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Анализ учебно-методической работы  

МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы  Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области»  

за 2016-2017 учебный год и основные задачи на 2017-2018 учебный год. 

I. Информационно-методическое обеспечение УВП 

Цель методической работы школы: повышение эффективности образовательного процесса 

через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя 

Задачи: 

1. Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного процесса на 

основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, ориентированных 

на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства учителя. 

 Реализация системно-деятельностного подхода в образовательном процессе; 

 Оптимизация урока за счет использования новых педагогических технологий; 

 Изучение затруднений учителя в подготовке и проведении современного урока; 

 Повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий, качества обучения 

школьников; 

 Организация работы с одаренными детьми; 

 Формирование исследовательских умений обучающихся на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

 Активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся  и педагогов; 

 Анализ результатов ЕГЭ как способ повышения качества образования; 

 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9,11 классов; 

 Содействие профессиональному самоопределению школьников. 

2. Изучение и распространение  положительного педагогического опыта творчески работающих 

учителей: 

 Повышение уровня профессиональной подготовки учителей; 

 Формирование информационной компетентности педагогов 

 Формирование банка педагогических находок 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы повышения 

квалификации педагогического коллектива 

Проведение методического обеспечения учебных предметов в соответствии с требованиями новых  

документов в области образования; 

Информационное сопровождение учителя на этапе освоения ФГОС второго поколения 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:  

1. Формирование открытой, информационно и технологически оснащенной системы управления 

образовательного учреждения на основе общественного самоуправления в условиях внедрения 

инноваций. 

 Управление ОУ на основе сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

 Организация и обеспечение работы  системы постоянного мониторинга развития 

образовательной среды учреждения.. 

 Повышение профессионального уровня управленческих кадров. 

2. Создание комфортной образовательной среды, отвечающей современному пониманию 

образовательного процесса, способной не допускать перегрузок и максимально эффективно 

подготовить обучающихся к будущей жизни с учетом их способностей, интересов. 
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 Обеспечение организационных и методических условий для внедрения проектной 

технологии  с целью   наиболее полной реализации принципов личностно 

ориентированного обучения. 

 Осуществление содержательной и организационной преемственности между ступенями 

образования, интеграции общего и дополнительного образования. 

 Создание условий полноценного включения в УВП и успешной социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Углубление процессов дифференциации учебной деятельности обучающихся с учетом 

уровня их развития (одаренные дети, слабоуспевающие и неуспевающие). 

 Обеспечение условий для функционирования  предпрофильных и профильных  классов. 

Методическая  служба школы будет работать над расширением активных методов обучения при 

общем снижении учебной нагрузки. 

 Совершенствование системы работы школы, направленной на укрепление и сохранение 

здоровья учащихся и привития им навыков здорового образа жизни. 

 Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения общей 

культуры и интеллекта. 

3. Обеспечение организационных и методических условий для введения федеральных 

государственных стандартов общего образования. 

4. Система организации социально-воспитательной деятельности. 

Вовлечение обучающихся школы в управление ею через конкретную деятельность. 

Совершенствование общественной составляющей управления школой. 

Внедрение системного, программно – целевого подхода к воспитанию. 

5. Кадровое обеспечение и модернизация методической службы. 

Создание оптимальных условий для работы педагогических кадров в развивающей 

образовательной среде ОУ. 

Совершенствование системы методической службы ОУ  

6. Создание единой информационной среды в ОУ, совершенствование системы управления 

качеством образования  в ОУ. 

 Формирование информационных связей, основных принципов обработки данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований для принятия управленческих решений. 

 Обеспечение образовательного учреждения компьютерной техникой, средствами доступа к 

глобальным информационным ресурсам, прикладными программными средствами. 

 Подготовка педагогических кадров образовательного учреждения, способных эффективно 

использовать в учебном процессе новейшие информационные технологии. 

7. Материально- техническая база.  

Создание современных условий на основе модернизации учебной и материально-технической 

базы ОУ. 

Обеспечение перспективного планирования мероприятий по совершенствованию учебной и 

материально-технической базы. 

II. Работа с педагогическими кадрами  

Статистические данные о педагогических кадрах на  конец  2016-2017 учебного года 

По стажу: 

Всего педагогических 

работников 

От 0-15 лет От15-20 лет От 20-25 лет Свыше 25лет 

17 - 3 5 9 

По образованию: 

Всего 

педагогических 

работников 

высшее среднее 

специальное 

н/в средн

ее 

Обучаются заочно 

Название института, 

факультет, курс, год 

окончания 
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17 13 4 - - - 

2. Аттестация  кадров 

Предмет  Высшая 

катего-

рия 

2012-

2013 

Высшая 

катего-

рия  

2013-

2014 

1катег 

2012-

2013 

1кате

г 

2013-

2014 

1кате

г 

2016-

2017 

СЗД 

2011-

2012 

СЗД 

2013-

2014 

СЗД 

2015-2016 

Общее  к-во 2 1 2 4 1 1 4 2 

История 1 - -  -   - 

Физика  1 - -  -   - 

Химия  - 1 -  -   - 

Русский язык  - - 1  - 1 1 - 

Математика  - - 1 1 -   - 

География  - - - 1 -   - 

Биология  - - -  -   1 

Физическая 

культура 

- - - 1 -   - 

Информатика и 

ИКТ 

- - -  -   - 

Начальные 

классы 

- - - 1 -  2 1 

Иностранный 

(анг) язык 

- - -  -  1 - 

Технология  - - -  1   - 

План аттестации на 2017-2018 учебный  год 

№ п/п ФИО 

 

должность Сроки аттестации 

начало конец 

1 Дудина 

 Ирина 

Александровна 

Учитель  Декабрь 

2017г 

Февраль 

2018 

2 Айдарова  

Светлана  

Николаевна 

Учитель  Ноябрь  

2017г 

Январь 2018г 

3 Замарин  

Игорь 

Николаевич 

Учитель  Декабрь 

2017г 

Февраль 

2018 

4 Учителя-

предметники, 

желающие 

повысить 

категорию  

 В течение года 

3.Повышение квалификации педагогов и переподготовка (с 1сентября 2016г. по 30июня 2017г) 

Предмет/ 

направления 

Количеств

о  

учителей, 

Дата 

прохождения  

КПК 

Название КПК Место проведения 

КПК 
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прошедших 

КПК и 

курсы 

пере- 

подготовки  

Зам. директора 

по ВР 

1 03.10.2016г-

10.11.2016г 

Инновационные 

педагогические 

технологии. 

Проектирование 

инновационных 

воспитательных систем 

(с использованием ДОТ) 

ГАОУ ДПО 

«СОИРО» 

 

КПК  по 

дополнительной 

программе 

1 14.11.206г-

25.11.2016г 

Документационное 

обеспечение управления 

в образовательной 

организации 

ГАОУ ДПО 

«СОИРО» 

 

НИКО 3 28.03.2017г-

10.04.2017г 

«Организация 

исследования качества 

образования» 

Московский центр 

непрерывного 

математического 

образования 

Математика  1 28.09.2016-

08.02.2017г 

«Математика: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации» 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

Математика 3 26.09.2016-

13.10.2016 

«Теория и методика 

преподавания 

математики в условиях 

реализации Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Российской Федерации 

(с использованиемДОТ)  

ГАОУ ДПО 

«СОИРО» 

 

Информатика  1 12.09.2016г-

28.10.2016г 

Теория и методика 

преподавания 

школьного курса  

«Информатика»  в 

соответствии с ФГОС 

ОО  

ГАОУ ДПО 

«СОИРО» 

 

Начальные 

классы 

2 Сентярь-декабрь 

2016г 

Современные 

программы и 

технологии образования 

младших школьников, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС 

НОО» (очно-заочная с 

использованием ДОТ) 

ГАОУ ДПО 

«СОИРО» 

 

Физика  1 13.02.2017г-

18.02.2017г 

«Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации: 

ГАОУ ДПО 

«СОИРО» 
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шаги   к успеху» 

Химия  1 13.02.2017г-

18.02.2017г 

«Подготовка учащихся 

к государственной 

итоговой аттестации: 

шаги   к успеху» 

ГАОУ ДПО 

«СОИРО» 

 

ОРКСЭ 1 13.06.2017г  

28.06.2017г 

«Формирование 

духовных ценностей и 

нравственных идеалов в 

процессе преподавания 

предмета «ОРКСЭ» 

ГАОУ ДПО 

«СОИРО» 

 

 

План повышения квалификации педагогов  по предмету 

№

 

п/п 

ФИО слушателя 

Предмет 

повышения 

квалификации 

Последний год 

прохождения 

повышения 

квалификации, 

форма повышения 

квалификации 

Квалификационная 

категория 

1.  Шишкова 

Ольга  

Петровна 

Учитель начальных 

классов 

09.04.-18.04.2014 I категория 

2.  Мартьянова 

Любовь 

Федоровна  

 

Учитель начальных 

классов 

09.04.-18.04.2014 I категория 

3.  Усова  

Светлана 

Николаевна 

 

 

Учитель русского 

языка и литературы 

15.09.-30.09.2014 СЗД 

4.  Замарин Игорь 

Николаевич 

Учитель физики и 

математики 

14.04.-30.04.2014 

 

 

высшая 

5.  Прудилина 

Людмила 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

15.09-04.10.2014 высшая 

6.  Чуверкова Алена 

Олеговна 

Учитель 

технологии 

21.08-20.09.2014  

первая  
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4.Информация об участии  педагогов в семинарах, конференция, конкурсах 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) 

педагога 

Предмет форма 

(семинар, конференция 

и.т.д.) 

Тема Дата участия 

(с 

выступлением 

/без 

выступления) 

Уровень 

участия 

результат 

1.  Дудина И.А семинар «Управление образовательной средой в 

аспекте сохранения физического, 

психологического и нравственного здоровья 

обучающихся» 

 14.03.2017г. 

(без 

выступления) 

Региональный  Справка 

2.  Замарина М.В. конференция «Актуальные вопросы  естественно -

научного образования в условиях ФГОС ОО» 

Ноябрь 2016  Региональный  Сертификат  

Семинар  «Методическая составляющая организации 

проектной деятельности обучающихся» 

23.12.2016г Региональный  Сертификат  

Вебинар  «Организация проектной деятельности на 

уроках химии» 

19.01.2017г Всероссийский  Сертификат  

Конкурс  «Современный урок» май Региональный  Сертификат  

Интернет-форум «Организация совместной деятельности с 

родителями» 

май 2017г Региональный  Сертификат  

3. Интернет-форум Малофеева Е.Д. Семинар  Теория и практика реализации ФГОС в 

системе общего образования 

2016г Региональный  Сертификат  



8 
 

Интернет-форум Организация противодействия 

распространению экстремизма в молодежной 

среде   

Ноябрь 

2016г 

Региональный  Сертификат  

Конкурс  «Современный урок» май Региональный  Сертификат  

Семинар «Введение 

ФГОС среднего 

общего образования: 

проблемы, поиски, 

решения» 

«Технология реализации образовательных 

программ по биологии в условиях введения 

ФГОЧС СОО» 

21.03.2017 г.  Региональный  Сертификат  

Семинар  «Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

16.05.2017 г. Региональный  справка 

Семинар  «Правовые нормы труда работников 

образования» 

18.05.2017 г. Региональный  Сертификат  

Вебинар  Использование УМК по биологии 

издательства «Просвещение» для подготовки 

обучающихся к ГИА 

28.03.2017 г. Всероссийский Сертификат 

Вебинар ММСО-2017. Как говорить о наркотиках? 15.04.2017 г. Всероссийский Сертификат 

4.  Айдарова С.Н Семинар  «Индивидуализация образовательного 

процесса и требования ФГОС общего 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы» 

7.12.2016 Региональный  Сертификат  
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Вебинар  Моделирование современного урока через 

актуальные формы сотрудничества, 

дифференцированного обучения, организацию 

проектной и исследовательской деятельности» 

27.01.2017 г. Всероссийский  Сертификат  

Семинар  «Филологический анализ текста – основа 

уроков словесности» 

28.02.2017 г. Всероссийский Сертификат  

Семинар  «Молодежь +» 28.04.2017 г. Региональный  Сертификат  

 «Роль предмета «ОРКСЭ» и предметной 

области «ОДКНР» в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающихся: 

проблемы, поиски, перспективы» 

05.04.2017г Региональный  Справка 

Семинар  «Метапредметный подход в организации 

учебной деятельности» 

04.05.2017 г. Региональный  Справка  

Мастер-класс «Золотое правило этики» 

в рамках КПК «Формирование духовных 

ценностей и нравственных идеалов в процессе 

преподавания предмета  «ОРКСЭ» 

23.06.2017г Региональный Сертификат  

Конкурс «Православный учитель» 15.06.2017г-

30.08.2017г 

Региональный   

5. Прудилина Л.В Семинар  Финансовое просвещение учащихся во 

внеурочной деятельности 

15.02.2017г Региональный  Справка  
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Вебинар  Организация технологичной проектной 

деятельности школьников 

16.02.2017г Всероссийский  Сертификат  

Научно-

практическая 

конференция 

«Реализация прав и свобод человека и 

гражданина в современной России» 

24.04.2017 г.  Региональный Грамота 

II место 

Вебинар  ВПР – новая процедура оценивания 

результатов обучения истории 

  

30.01.2017г Всероссийский  Сертификат  

Круглый стол «Научно-методическое сопровождение 

инновационной деятельности ОО» 

Без 

выступления 

Региональный  Справка  

6. Чуверкова А.О. Фестиваль  V областной фестиваль инновационной 

образовательной здоровьеориентированной 

деятельности, посвященного  

году Экологии в России 

18.05.2017 г.  Региональный  Сертификат  

7. Кардашина Н.В. Семинар  Организация исследовательской 

деятельности во внеурочное время 

01.03.2017г Региональный  Справка  

Вебинары  Актуальные вопросы  подготовки к 

итоговым аттестационным мероприятиям по 

географии в 2017 году 

21.01.2017г Всероссийский  Сертификат  

 ВПР – новая процедура оценивания 

результатов обучения географии  

26.01.2017г Всероссийский  Сертификат  

 Содержание и решение учебных задач и 

упражнений о взаимодействии общества и 

02.02.2017г Всероссийский  Сертификат  
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природы.  

 Содержание и решение учебных задач и 

упражнений на формирование 

картографической грамотности учащихся  

02.02.2017г Всероссийский  Сертификат  

  

 Вопросы содержания «Географии России» в 

структуре КИМов  государственных итоговых 

аттестационных мероприятий в 2017 году. 

05.04.2017г Всероссийский  Сертификат  

 Использование инфографики для 

оценивания уровня достижений 

метапредметных результатов обучения в 

условиях модернизации школьного 

образования 

26.04.2017 Всероссийский Сертификат 

8. Шишкова О.П Семинар  Подготовка и проведение ВПР Декабрь 

2016г 

Региональный  Сертификат  

Семинар  « Оценка качества освоения основной 

образовательной программы НОО» 

13.02.2017 г. Всероссийский  Сертификат  

Семинар  «Вместе к успеху» 26.01.2017 г. Всероссийский  Сертификат  

9. Мартьянова Л.Ф Конкурс  

 

«Учитель года -2017г»  Муниципальны

й  

Диплом  

Тестирование  «Принципы современного урока» 19.02.2017 г. Всероссийский  Диплом I 

степени 
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Вебинар  «Рабочие тетради по музыке  в начальных 

классах» 

21.02.2017 г. Всероссийский  Сертификат  

Медианар  «Эффективный урок: слагаемые успеха» 11.02.2017 г. Всероссийский  Свидетельст

во  

Медианар  «Рефлексия как обязательный этап урока 

или мероприятия  в условиях реализации 

ФГОС» 

16.02.2017 г. Всероссийский  Свидетельст

во 

Медианар  «Педагогические конфликты и способы их 

разрешения» 

01.03.2017 г. Всероссийский  Свидетельст

во  

10. Айдаров А.И.  

Семинар  

«Индивидуализация образовательного 

процесса и требования ФГОС общего 

образования к результатам освоения основной 

образовательной программы» 

7.12.2016г Региональный  Сертификат  

Научно-

практическая 

конференция 

«Результат внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса   «Готов 

к труду и обороне» в ОУ»  

01.04-

08.04.2017 г. 

(доклад) 

Региональный  Сертификат  

11. Малофеева Т.В Семинар  Обучение экспертов-консультантов в 

международном исследовании» 

17.01.2017 г.  Сертификат  

Семинар  «ФГОС среднего общего образования по 

информатики» 

26.01.2017 г. Региональный  Справка  

Вебинар  «Методика обучения программированию на 

основе системно- деятельностного подхода 

10.02.2017 г. Всероссийский  Сертификат  
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при моделировании ситуационных задач» 

Вебинар  «Построение школьного курса алгебры на 

основе приоритетности функционально-

графической линии» 

15.05.2017 г. Всероссийский  Сертификат  

12. Замарин И.Н Конференция  «Актуальные вопросы  естественно -

научного образованиям в условиях ФГОС ОО» 

Ноябрь 2016 Региональный  Сертификат  

  Семинар  «Методическая составляющая организации 

проектной деятельности обучающихся» 

23.12.2016 Региональный  Сертификат  

  Семинар  «Современный урок физики в условиях 

реализации ФГОС: ведущие принципы и 

направления развития» 

16.02.2017г Всероссийский  

(Дрофа-

Вентана-граф) 

Сертификат  
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№ п/п 

 

Показатель /Кол-во Ед. измерения 

Количество 

педагогов 

% от всего 

педагогов в школе 

1 Доля преподавателей, 

владеющих и использующих ИКТ 

– технологии. 

11 65% 

2 Доля преподавателей, 

использующих новые 

образовательные технологии. 

13 81% 

 

5. Поощрения  учителей 

За 2016-2017 учебный год  

Грамотой администрации района награждены:  

Мартьянова Л.Ф учитель начальных классов; 

Айдаров А.И учитель физической культуры 

Передовой педагогический опыт (публикации, выступления) 

ФИО учителя Тема опыта Где рассматривался 

опыт 

Выход 

 

Айдарова С.Н «Золотое правило 

этики» 

в рамках КПК 

«Формирование духовных 

ценностей и 

нравственных идеалов в 

процессе преподавания 

предмета  «ОРКСЭ» 

23.06.2017г  

Региональный 

Мастер-класс 

Замарина М.В «Современный 

человек. Размышления 

химика…» 

Семинар для молодых 

специалистов  

Мастер-класс 

    

III.Работа с одаренными детьми 

№

 п/п 

критерии / учебный год 2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

 Охват участников олимпиады школьного 

этапа 

60 68 40 

 Результативность (доля победителей, 

призеров) 

46 34 38 

 Охват участников олимпиады 

муниципального этапа 

44 22 15 (по 

рейтингу в 

районе) 

 Результативность (доля победителей, 6 3 4 



15 
 

призеров) 

 Участие в региональном этапе 

олимпиады 
- - - 

 Результативность (победители и 

призеры) 

- - - 

 

Наиболее значимые результаты по воспитательной работе на уровне района, региона, 

России 

№ Наименование 

конкурса 

Уровень Дата 

проведе

ния 

Результаты  ФИО 

обучающихся 

1.  Творческий конкурс  

«Погода для всех» 

Региональный  Сентя

брь 2016 

2 место Наумова 

Оксана  

2.  Конкурс творческих 

работ «Наше здоровье – 

в наших руках» 

Региональный Нояб

рь 

3 место Айдаров 

Дмитрий  

3.  Конкурс 

театрализованных 

постановок «Мое 

здоровье – будущее 

России» 

Региональный  13.01.

17 

Сертификат 

участия 

Шибаев 

Артем  

Воронцов 

Валерий  

Уруков 

Дамир  

Шибаева 

Ирина  

Юданов 

Артем  

Мартьянова 

Анастасия  

Муршудов 

Рамин  

Айдаров 

Дмитрий  

4.  «Пегас» Международны

й 

30.01.

17 

1 место по району Шибаева 

Ирина  

«Пегас» Международны

й 

30.01.

17 

2 место по району Мартьянова 

Анастасия  

5.  Научно-

практическая 

конференция «Народы 

Поволжья: история, 

образование, культура» 

Межрегиональ

ный 

04.02.

17 

Сертификат 

участия 

Прудилин 

Артем  

 

Байчурин 

Ильгиз  

 

6.  Олимпиада 

«Защитники 

Саратовского неба» 

Региональный 13.02.

17 

Участие 10 класс 

7.  «Золотое руно» Международны

й 

17.02.

17 

2 место по району Бардин 

Никита  

«Золотое руно» Международны

й 

17.02.

17 

2 место по району Байчурина 

Алсу  
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«Золотое руно» Международны

й 

17.02.

17 

3 место по району Айдаров 

Дмитрий  

«Золотое руно» Международны

й 

17.02.

17 

3 место по району Малофеева 

Наталья  

8.  Творческий конкурс 

социальной рекламы 

«Здоровый образ жизни 

– это модно» 

Региональный 28.02.

17 

участие Айдаров 

Дмитрий  

Палагина 

Ксения  

Малофеева 

Наталья  

Алиева 

Ганиря  

Прудилин 

Артем  

9.  Конкурс по 

противопожарной 

тематике «Неопалимая 

купина» 

Региональный 10.03.

17 

2 место в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

Айдаров 

Дмитрий  

Конкурс по 

противопожарной 

тематике «Неопалимая 

купина» 

Региональный 10.03.

17 

3 место в 

номинации 

«Техническое 

творчество» 

Хасанов 

Артем  

10.  Профориентацион 

ный конкурс 

детского творчества 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Региональный 11.03.

17 

 Былинкина 

Валерия  

Профориентацион 

ный конкурс 

детского творчества 

«Калейдоскоп 

профессий» 

Региональный 11.03.

17 

 Трегулов 

Сулейман  

11.  Профориентацион 

ный творческий 

конкурс «Профессия в 

кадре» 

Региональный 31.03.

17 

1 место в 

номинации 

«СтопКадр» 

Прудилин 

Артем  

Профориентацион 

ный творческий 

конкурс «Профессия в 

кадре» 

Региональный 31.03.

17 

3 место в 

номинации 

«Профессия моих 

родителей» 

Айдаров 

Дмитрий  

Профориентацион 

ный творческий 

конкурс «Профессия в 

кадре» 

Региональный 31.03.

17 

Сертификат 

участия 

Мартьянова 

Анастасия  

12.  Фестиваль 

экологических 

инициатив «Экология и 

Я» 

Региональный 07.04.

17 

3 место 10-11 класс 

13.  Конкурс «Подними 

голову и ты увидишь 

небо» 

Всероссийский 12.04.

17 

 Бурдзенидзе 

Руслан  
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14.  Научно-

практическая 

конференция 

«Реализация прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

современной России» 

Региональный 24.04.

17 

участие Тугушева 

Алсу   

15.  Патриотическая 

акция «По аллеям 

Памяти» 

Региональный 11.05.

17 

3 место Трегулов 

Сулейман  

16.  Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Животные Красной 

книги России» 

Всероссийский 12.05.

17 

 Бурдзенидзе 

Руслан  

Тугушева 

Алсу   

Наседкина 

Лилия Палагина 

Ксения  

Шибаева 

Екатерина  

17.  Соревнования по 

волейболу  

Районный   3 место  

18.  Соревнования по 

баскетболу  

 3 место  

19.  Смотр 

художественной 

самодеятельности  

 1 место  

20.  Смотр строя и песни   Гран-при  

21.  Конкурс 

ученических 

коллективов «Лучший 

ученический класс»  

Муниципальны

й этап 

Апре

ль 2017г 

Победители в 

номинации  «Класс с 

высокой 

общественной 

активностью» 

 

10 класс  ( 6 

человек) 

IV. Работа над методической темой школы 

В 2016-2017 учебном году педагогический  коллектив работал по методической теме: 

«Управление процессом достижения нового качества образования как условие реализации 

Федеральных образовательных стандартов» 

V. Методическая неделя, семинары, мастер-классы, круглые столы 

Повышению педагогического мастерства учителей способствовали проведенные в 2016-2017 

учебном году  

 семинары: 

- «Нормативно –правовая база и методические рекомендации по вопросам аттестации 

педагогов»»  

- «Формирование УУД на уроках» в рамках накопления методической копилки 
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 - Диагностика  предметных и метапредметных результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования» 

 круглые столы 

- «Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей в условиях реализации современной 

модели образования» 

- «Формирование учебной мотивации школьников» 

 мастер – классы  

- «Экологическое воспитание в начальной школе» 

- «Золотое правило этики»  (ОРКСЭ) 

 педагогические советы: 

1. «Повышение качества знаний, как приоритетное направление 

деятельности ОУ» 

2. «Проблемы преемственности обучения  в начальной и основной школе по 

ФГОС» 

3. «Формирование учебной мотивации  школьников» 

4. «Контроль успеваемости  в условиях реализации ФГОС». 

5. Малые педсоветы по  утверждению предметов ГИА, допуску к ГИА и выдача 

документов об образовании. 

VI. Работа с учебными кабинетами 

Сведения по информатизации образовательного процесса 

Всего 

учащих

ся 

Всего 

компью

теров  

Из них 

использу

ются в 

ОП 

В том 

числе в 

кабинете 

информат

ики 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

на 1 

компью

тер 

Коли-

чест-во 

инте-

рак-

тив-

ных 

досок 

Доля 

рабо- 

чих мест 

педаго-

гов, 

оснащен

ных 

компью-

терами 

Доля 

педаго-

гов, 

использ

ую-щих 

ИКТ в 

професс

иональн

ой 

деятель

ности 

Доля 

личных 

компью

теров 

обучаю

щихся 

Из них  

подклю

чены к 

Интер 

нет 

Доля 

личных 

компью

теров 

педагог

ов 

Из них  

подк-

люче-

ны к 

Интерн

ет 

9

9 

2

2 

16 11 9 5 33

% 

50

% 

80 

% 

80

% 

90

.% 

9

0% 

В течение учебного года  по данному  направлению были проведены следующие мероприятия: 

№ Мероприятия 

1 Использование компьютеров и ресурсов Интернета для проведения уроков. 

2 Использование возможностей межпредметных кабинетов, компьютерного класса  

для проведения уроков с применением ИКТ, профессионального обучения 

педагогов, внеурочной деятельности. Корректировка графика проведения уроков в 

данных кабинетах.   

3 Проведение контрольных работ и  диагностических процедур в системе 

СтатГрад.(ВПР, РПР, мониторинг и др) 
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4 Компьютерное тестирование учащихся по подготовке к ЕГЭ и ГИА (математика, 

химия, обществознание). 

5 Индивидуальное консультирование педагогов по вопросам использования ИКТ в 

учебном процессе. Выявление и разрешение профессиональных затруднений. 

6 Пополнение программного информационного ресурса школы. 

7 Обмен опытом создания и использования мультимедийной продукции в 

образовательном процессе. 

8 Обмен опытом работы по информатизации учебного процесса на заседаниях МО 

учителей-предметников. 

9 Участие педагогов в работе сетевых сообществ. 

10 Создание индивидуальных сайтов. 

11 Прохождения курсов повышения квалификации с применением дистанционных 

форм обучения. 

12 Поддержка сайта школы 

13 Компьютерный мониторинг качества образования: РПР, НИКО, ВПР  

14 Обновление базы данных о педагогических кадрах, обучающихся, выпускниках.  

15 Участие в дистанционных конкурсах, конференциях, а также иных конкурсных 

мероприятиях с использованием ИКТ. 

16 Использование мультимедийной техники на школьных мероприятиях. 

 

 VII. Учебный процесс   

       Ресурсное обеспечение образовательного процесса  

 

№ 

п/п 

показатель Ед.измерения 

Кол-во % 

1 Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

17 100: 

2 Доля преподавателей, прошедших курсы 

повышения квалификации (один раз в пять 

лет).  

17 100% 

3 Доля преподавателей, обучающихся в 

межкурсовой период (на проблемных 

семинарах: СарИПКиПРО). 

12 71% 

4 Доля преподавателей, имеющих высшее 

образование. 
13 76% 

5 Доля преподавателей пенсионного возраста 3 18% 

6 Доля педагогического персонала в общей 

численности персонала образовательного 

учреждения. 

17 63% 

7 Доля преподавателей, имеющих высшую 

категорию 
3 18% 
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8 Доля преподавателей, имеющих 1 

категорию. 

6 36% 

10 Доля преподавателей, имеющих 

соответствие занимаемой должности 

8 46% 

 

Обновление содержания образования 

Введение ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года 

Введение ФГОС ООО с 1 сентября 2013 года 
Всероссийские проверочные работы   1. «Качество обученности»  4 класс 

Класс Предмет 
Количество 

участников ВПР 

Распределение групп баллов (%) 

2 3 4 5 

4 Русский язык 8 
0 

62.

5 
0 37.5 

 Математика  8 0 50 25 25 

 Окружающий 

мир 

8 
0 

37.

5 
25 37.5 

       

2. «Статистика по отметкам»*  

Кла

сс 

4 

Русский 

язык 

Критерии к распределению групп 

баллов 
2 3 4 5 

Распределение групп баллов по ВПР 

в % 
0 50 12.5 37.5 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 62.5 0 37.5 

Математ

ика 

Критерии к распределению групп 

баллов 
2 3 4 5 

Распределение групп баллов по ВПР 

в % 
0 50 25 25 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 37.5 37.5 25 

 

Класс 

4 

Окружающи

й мир 

Критерии к распределению 

групп баллов 
2 3 4 5 

Распределение групп баллов 

по ВПР в % 
0 25 37.5 37.5 

Распределение групп баллов 

по итогам года в % 

0 37.5 25 37.5 

 

 «Качество обученности»  5 класс 

Математика  10 0 20 40 40 

 

Биология  

10 
0 10 90 0 

История  10 0 10 40 50 

 

2. «Статистика по отметкам»*  

Кла

сс 

5 

Русский 

язык 

Критерии к распределению групп 

баллов 
2 3 4 5 

Распределение групп баллов по 

ВПР в % 
11.1 44.4 33.3 11.1 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 30 70 0 
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Математика  Распределение групп баллов по 

ВПР в % 
0 20 40 40 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 20 30 50 

Биология Распределение групп баллов по 

ВПР в % 
0 10 90 0 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 30 70 0 

 История  Распределение групп баллов по 

ВПР в % 
0 10 40 50 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 20 30 50 

 «Качество обученности»  11 класс 

Класс Предмет 
Количество 

участников ВПР 

Распределение групп 

баллов (%) 

2 3 4 5 

11 География  2 0 0 100 0 

Физика  1 0 0 100 0 

Биология  2 0 0 100 0 

Химия  2 0 0 100 0 

История  2 0 0 100 0 

«Статистика по отметкам»*  

Кла

сс 

11 

Предмет 

география 

Критерии к распределению групп 

баллов 
2 3 4 5 

Распределение групп баллов по ВПР 

в % 
0 0 100 0 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 
0 0 100 

0 

Физика  Распределение групп баллов по ВПР 

в % 

0 0 100 0 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 0 100 0 

Биология  Распределение групп баллов по ВПР 

в % 

0 0 100 0 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 0 100 0 

Химия  

Распределение групп баллов по ВПР 

в % 
0 0 100 0 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 0 100 0 

История  Распределение групп баллов по ВПР 

в % 

0 0 100 0 

Распределение групп баллов по 

итогам года в % 

0 0 100 0 

 

РПР  по математике в 9, 10 классах: 

Класс  Успеваемость/К/

З 

по итогам РПР 

Успеваемость/К/

З 

по итогам 2016г 

% 

соответствия 

10 100/83% 100/83% 100% 

9 класс 

1 этап- 20.10.2016г 11%/11% 100%/22% 11% 

2 этап – 21.12.2016г 11%0%  0% 
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3 этап -01.03.2017г 11%/11%   

 Диагностические работы  с целью подготовки к ГИА в 9 классе 

4

.1. 

Диагностические работы 

 

№1 №2 №3 №4 №5 

4

.2. 

Количество участников 

 9 9 9 9 9 

4

.3. 

Число учащихся,  не 

преодолевших нижний порог 8 8 8 8 5 

4

.4. 

% учащихся,  не 

преодолевших нижний порог 89 89 89 89 56 

4

.5. 

Примечание*   

      

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно школьному плану с 10 по 24 мая 2017 года проходили административные контрольные 

работы для 2 – 8,10  классов согласно положению и графику проведения промежуточной 

аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в форме контрольных 

работ, диктантов, тестов  

        Результаты   промежуточной аттестации  в 2- 8, 10 х классах  представлены в таблице: 

Класс Ф.И.О. учителя Предмет 

/выпол- 

няли 

работу 

«5» «4» «3» «2» % каче-

ства 

Успеваемость 

в % 

2 Соколова Н.С математика 1 8 1 0 90 100 

русский 

язык 

3 5 2 0 80 100 

3 Мартьянова Л.Ф математика 2 9 3 1 73 94 

русский 

язык 

1 5 5 4 40 74 

4 Шишкова О.П математика 2 3 1 0 83 100 

русский 

язык 

3 4 1 0 88 100 

Т/ч 6 1 0 1 88 88 

5 Усова С.Н Русский яз. 1 3 6 0 40 100 

Замарин И.Н Математика  2 5 3 0 70 100 

6  Айдарова С.Н Русский 

язык 

- 3 4 - 57 100 

Замарин И.Н Математика  2 1 4 - 43 100 

Бокова Е.Л Английский 

язык 

1 2 4 - 43 100 

7 Рязанова О.В Русский 

язык 

1 3 6 - 40 100 

Замарин И.Н Математика  1 1 8 - 20 100 

Малофеева Е.Д Биология  - 4 6 - 40 100 

8 Усова С.Н Русский - 4 6 - 40 100 



23 
 

язык 

Малофеева Т.В Алгебра  - 4 6 - 40 100 

Замарина М.В Химия  - 4 6 - 40 100 

Прудилина Л.В Общество  - 4 4 2 40 80 

10 

 

 

 

Рязанова О.В Русский 2 3 1 - 83 100 

Замарина М.В Химия  1 1 4 - 33 100 

Дудина И.А Математика  1 2 3  50 100 

Итого   55.5 97% 

 

Выводы: учителям-предметникам разработать меры по повышению показателей качества 

обучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

обучающихся 9 класса 

В течение 2016-2017 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан план-

график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  обсуждение методических  

предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным 

планом директор, заместитель директора,  методические объединения, также составили планы 

работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  

В течение  2016-2017 учебного года для учителей-предметников проводились  совещания, 

на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 2016 года.  

В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы для 

сдачи ОГЭ-2017, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и математике, РПР (5)  а также предметам по выбору в 

форме и по материалам ОГЭ.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские собрания, на которых они 

знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских собраний, которые содержат дату 

проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в 

получении соответствующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления причин 

неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Проводилась 

работа с бланками, КИМами, проверялась посещаемость занятий  обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и индивидуальных 

занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего 
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образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

Вывод: 

По результатам ГИА-9 –русский язык  необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы учащихся. 

Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, орфография, речевые и 

грамматические нормы сложно даются учащимся данных классов; 

-продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно мотивированные). 

Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать западающие темы учащихся; 

- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по развитию речи- 

сочинение – рассуждение( устное и письменное); 

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-8, 

отрабатывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся гласные в корне, 

написание причастий  и деепричастий. Повторять речевые, грамматические нормы; 

- необходимо повышать интерес учащихся к предмету. Сделать это можно, используя интересные 

формы работы: викторины, кроссворды, составление презентаций. 

Рекомендации: 

В 2016-2017 учебном году необходимо:  

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ОГЭ (начиная с 5-

го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 

текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной компетенции: 

больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию текстов различных 

стилей и жанров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  изложения на 

основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для 

усвоения темам на базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе прогнозируемых 

результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию обучения для каждого ученика. 

- -использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий ГИА-9 

опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

Экзамен по математике сдавали - 9 обучающихся, 7  обучающихся прошли 

минимальный порог. 

Экзаменационная  работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия» и «Реальная 

математика». 

Вывод: проанализировать результаты на ШМО, выявить западающие темы  

Рекомендации: 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые задания. 
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 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с 

целью разработки плана устранения пробелов в знаниях. 

 Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью повышения 

качества знаний учащихся и повышения процента выполнения заданий второй части 

модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, выпускников. 

Учителям-предметникам необходимо  создание на каждом уроке таких условий, чтобы 

основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы 

должны не механически, а осознанно( добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка 

поурочного плана). 

-продумать не только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным 

образом те методы, приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами 

изучаемого материала уже на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал 

осмысливался и частично запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего умением 

учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и 

правило), а не второстепенный материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

        Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего ученика. 

Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение общего задания, 

поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся время впустую. Для 

создания условий, способствующих максимальному развитию каждого ученика, необходимо 

продумывать не только содержание, но и объем работы для более сильных учащихся, т.е. 

использовать дифференцированный подход в обучении. 

        3. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не внешняя сторона 

дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, которая незаметна для 

учащихся, но четко продумана педагогом.  Структура урока - это организация системы элементов 

урока, способствующая эффективному взаимодействию учителя и учащихся. Она определяется 

прежде всего тем, на что ориентируется учитель при подготовке к уроку: на продумывание своей 

работы или на организацию познавательной деятельности учащихся. Это в свою очередь зависит 

от того, какая цель должна быть достигнута на конкретном уроке. 

            4. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков учащихся ( 

прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на 

уроке, школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план 

прочитанного, уметь конспектировать. 

          2.  Повышение мотивационной составляющей: 

-повышение мотивации  обучающихся, в т.ч. выпускников к  учебной деятельности,  к 

результатам ГИА,  к  профессиональному самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать смысл 

предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно оформить результаты 

выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на все задания, иметь 

собственную оценку своих достижений в изучении предмета.  

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению качества 

подготовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую 

предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования обучающихся 9 

класса в соответствии с Планом работы школы на 2017-2018 учебный год.  

2.Учителям- предметникам, преподающим в 9-м классе, классному  руководителю 9-го 

класса строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план мероприятий по 

устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации.  

3.Учителям -предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую 

систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить 
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индивидуальные и групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком 

тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

            4.  Провести в декабре 2017 года семинар  «Практика работы по подготовке к ГИА в школе: 

успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8-11 классах. 

      4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и 

проведения ГИА. 

 1.Провести малый  педагогический совет по теме «Система работы с обучающимися по 

подготовке к ГИА: анализ деятельности»  до ноября 2017 года. 

 2. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики и 

предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей - 

предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями 

во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной аттестации 

в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Классному  руководителю совместно с зам. директора информировать родителей о 

результатах срезов и уровне подготовки учащихся  к ОГЭ на классном собрании. 

6. Продолжить работу по совершенствованию  системы  организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной компетенции участников 

образовательного процесса;  

Выработать  программу  подготовки учащихся к ГИА-9, которая будет начинаться с 

начального звена 

             7. Внести корректировку в  систему организационно-методических мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА-9, в которой необходимо выделить следующие направления: 

      -организационное направление деятельности: координация действий администрации и 

педагогов школы направленных на повышение качества подготовки к ГИА : администрация- 

педагоги- родители- учащиеся. 

-контрольно-коррекционное направление деятельности:  выявление уровня подготовки и 

проведения ГИА . 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников 

образовательного процесса, как условие включенности в процедуру подготовки и проведения 

ГИА: администрация –педагоги- родители -учащиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа  направлений работы по подготовке к 

ГИА: формирование  мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление:  создание благоприятных условий для подготовки 

учащихся к ГИА. Подготовка информационных материалов на печатной основе (рекомендации, 

инструкции, анкеты и д.р.). Обеспечение обучающихся учебным оборудованием. 

-методическое направление:: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная 

организация всех участников образовательного процесса при подготовке и проведении ЕГЭ и 

ГИА. Администрация- педагогический коллектив- - учащиеся. Разработка и изучение нормативно- 

правовой базы подготовки и проведения ГИА. Рекомендации, инструкции для педагогов.  

 

Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучающихся к итоговой 

государственной аттестации возможно достичь высоких результатов ГИА-9 в системе. 

Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации в формате 

ОГЭ должна начинаться на раннем этапе обучения 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и дифференцированный 

подход к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать 

электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 
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 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-

исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно 

информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

 

Предложения на 2017 - 2018 учебный год 

На основании выше изложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2017 – 2018 учебном году предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года на ШМО и педагогическом 

совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х  классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по вопросу качества 

обученности  выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся (одаренными, 

«резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, 

участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

Анализ государственной итоговой аттестации   11 классе  

№

п/п 

ФИО Русский 

язык 

Матема- 

тика 

(базовый)  

Матема-

тика 

(профиль) 

История  Общество

-знание 

1 Прудилин 

Артем 

55 4 23 57 63 

2 Байчурин 

Ильгиз 

62 5 27 57 68 

 

 

ПРЕДМЕТЫ  

СРЕДНИЙ БАЛЛ 

по 

школе 

по району по области 

Русский язык 58.5   

Математика  

 (базовый уровень) 

4.5   

Математика  

 (профильный уровень) 

25   

Обществознание  65.5   

История  57   
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Анализ экзаменов 9- го класса 

№ 

п/п 

Предмет  Кол-во 

экза 

мену 

емых 

Кол-во  

«5»  

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 

Кол-во 

 «2» 

Соответствие годовых и 

экзаменационных оценок 

За 

экзамен 

годовых За 

экзамен 

годовых За 

экзамен 

годовых За 

экзамен 

годовых 
Кол.чел. 

повыше-ния 
Кол.чел. 

пониже-ния 

Кол.чел. 

соответ-

ствия 

1 Русский язык 9 2 0 2 3 2 6 3 0 3 4 2 

2 биология 5 0 0 1 2 4 3 0 0 0 1 4 

3 математика 9 0 0 2 1 4 8 3 0 1 3 5 

4 география 6 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 6 

5 общество-

знание 

6 0 0 3 1 1 5 2 0 2 2 2 

6 химия 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 

              

 

9 класс Средний балл  

ПРЕДМЕТЫ  по 

школе 

по району 

Русский язык 3.3 4.2 

Математика  2.9 3.5 

Биология 3.2 3.3 

Химия  4 4.2 

Обществознание  3.2 3.7 

География  3 3.6 

 

В целом обучающиеся 9 класса показали слабый уровень знаний по сравнению с районным 

показателем, хотя годовые отметки    по русскому языку  (33%) , математике (11%), 

обществознанию  (33%),  значительно ниже,  чем экзаменационные. 

 

 

Планируемое количество обучающихся идущих в 10 класс - 4 

Планируемые профили в Вашем учреждении - универсальный  

Качество знаний по сравнению с прошлым годом 

Параметры статистики 2015 -2016  

учебный год 

2016 -2017  

учебный год 

1. Количество обучающихся на 5 сентября учебного 

года  

108 99 

2. Количество обучающихся на 1 июня учебного года. 

В начальной школе  

109 

44 

99 

41 

В основной школе 55 50 

В средней школе 10 8 

3.  Выбытие  (в течение года) 

из начальной школы 

из основной школы  

из средней школы 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

4.Количество учеников, прибывших в школу в 

течение года 

в начальную школу  

3 

 

2 

1 

 

1 
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в основную школу 

в среднюю школу 

1 

0 

 

0 

0 

4. Окончили на «4» и «5» 

начальную школу  

основную школу 

среднюю школу 

38 

18 

14 

6 

 

41 

20 

17 

4 

 5. Качество знаний:  

начальная школа 

основная   школа 

средняя школа  

49.7% 

51.4% 

26.3% 

71.4% 

50% 

63% 

38.2% 

50 % 

6. Не получили аттестата 

Об основном образовании 

О среднем образовании 

2 

2 

0 

3 

3 

0 

7. Количество учеников, оставленных на повторный 

год обучения  

В начальной школе 

В основной школе 

В средней школе 

0 0 

8. Количество учеников, окончивших школу с 

аттестатом особого образца 

в основной школе 

в средней школе 

 

 

1 

- 

 

0 

9.Количество учеников, не работающих и не 

обучающихся по окончании основной школы 

 0 

10.  Количество учеников, поступивших в колледжи 

(техникумы) выпускников  

Основной школы 

Средней школы 

8 

5 

1 

5 

5 

 

11.  Количество учеников, поступивших в высшие 

учебные заведения 

2 2 

12.  Количество выпускников основной школы, 

поступивших в 10-й класс 

6 из 13 (46%) 3 из 9 (33%) 

14.   Доля обучающихся, получающих профильное 

образование  (от обучающихся старшей школы) 

100% 11класс 

67% 

15. Получают надомное образование  0 0 

 Успеваемость  и качество знаний по итогам 2017 года по сравнению с 2016г. -  осталось 

прежним, но увеличилась  количество выпускников 9 класса  не получивших аттестат об основном 

образовании (с 2 до 3). 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля проводились мероприятия по 

организации контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, 

прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и 
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предупреждению проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение 

мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностическтих работ в форматах ГИА и 

ЕГЭ и службы мониторинга, проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы 

педагогов в кабинетах, организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, 

родителями и обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным документам, 

повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую основу, превращение 

контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя, получение 

объективной и полной информации о состоянии образования в образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе педколлектива, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – обучающийся, 

руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, выявлять и 

реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных 

предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, 

гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул творческого и 

профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня 

самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система работы 

педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчётной документации. Проверка 

журналов осуществлялась каждый учебный модуль.  

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность опроса 

учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно 

корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По результатам каждой 

проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а также, по необходимости, 
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дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по 

устранению замечаний.  

Выводы:  

1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-предметников, 

не даёт возможности оценить все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие сноски, 

печати. Все журналы готовы к архивированию.  

Методическая работа: недостатки  
 Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 
познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано 
с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения в 
рамках перехода на ФГОС ООО.  

 На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и 

методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, 
заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы 
эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их способностей и 
подготовленности.  

 Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по формированию 
мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по теме, повышения их 
эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, воспитания и развития.  

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся.  

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О. 

 

 Низкий уровень участия и результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах на муниципальном и региональном уровнях,  при подготовке и сдачи  ГИА  в 9 

классе   

Методическая тема  на2017-2018 учебный год: 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК 

УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

 Цели:  

 повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; 

 создание образовательного пространства, способствующего развитию потенциала ребёнка, 

становлению его духовных потребностей, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию 

Задачи: 

  Изучать и внедрять в образовательный процесс перспективные педагогические технологии;  

 Создать условия для формирования и развития профессиональных компетенций учителя;  

внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации; 

 Продолжить работу по повышению психолого – педагогической, методической, 

общекультурной компетенции педагогов;  
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 Повышать мотивацию учителей на овладение приемами анализа собственных результатов 

образовательного процесса, участие в освоении передового опыта; 

  Сосредоточить основные усилия МО школы на совершенствование системы подготовки 

учащихся к ГИА. 

 

Содержание методической работы в школе формируется на основе:  

1. Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ»,  

2. Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ.  

3. Устава школы, локальных актов.  

4.Образовательной программы 

5. Программы развития школы, годового плана работы школы.  

7. Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня обученности и 

воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные проблемы и задачи 

методической работы .  

8. Использования информации о передовом опыте методической службы в школах 

Направления методической работы 

1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, РМО, конференциях, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

4. Внеурочная деятельность по предмету. 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки,  творческие отчеты, 

публикации,  разработка методических материалов) на различных уровнях. 

Формы методической работы 

 тематические педагогические советы; 

 методический совет; 

 методические объединения учителей-предметников; 

  работа педагогов над темами по самообразованию; 

 открытые уроки; 

 аттестация педагогов; 

 участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

 курсовая переподготовка; 

 участие в конкурсах педагогического мастерства; 

Структура методической работы ОУ. 

Педагогический совет 

Методический совет 

Школьные методические объединения 

Гуманитарного 

цикла 

Естественно- 

математического 

цикла  

Начальных 

классов 

Классных  

руководителей 

Творческие группы учителей  

«Творческая лаборатория исследовательских проектов»  (8 – 11 классы) 
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Методический совет школы: 

ФИО должность  

Замарина М.В Заместитель директора  

по УВР 

Председатель М.С 

Малофеева Е.Д  Секретарь МС 

Замарин И.Н Руководитель ШМО учителей 

естественно-математического 

цикла, учитель физики и 

математики 

 

Прудилина Л.В Руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла, учитель 

истории 

 

Альжева О.Н Руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

 

Айдарова С.Н  Руководитель ШМО классных 

руководителей 

 

Совет школьных методических объединений. 

ШМО Руководитель  Состав  

ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

Замарин И. Н 1.Дудина И.А 

2. Замарина М.В 

3. Малофеева Т.В. 

4.Малофеева Е.Д 

ШМО учителей 

гуманитарного цикла и 

учителей технологии 

Прудилина Л.В. 1. Кардашина Н.В. 

2. Бокова Е.Л. 

3. Усова С.Н.  

4. Айдарова С.Н. 

5. Чуверкова А.О 

ШМО учителей начальных 

классов 

Альжева О.Н 1. Мартьянова Л.Ф 

2. Шишкова О.П. 

3. Соколова Н. С 

4. Айдаров А.И 

ШМО классных 

руководителей 

Айдарова С.Н. 

 

Классные руководители  

1-11 классов 

 

Темы методических  объединения учителей   2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

 

Название МО 

 

Методическая тема МО 

 

Руководитель МО 

1 ШМО учителей 

естественно-

математического цикла 

« Оптимальные технологии и 

методические подходы в обучении 

обучающихся предметам  

естественно-математическогог 

Руководитель МО 
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цикла» 

 

2 ШМО учителей 

гуманитарного цикла и 

учителей технологии 

 «Системно-деятельностный подход в 

обучении предметам гуманитарного 

цикла как  условие достижения     

современного качества учебных 

результатов и результатов 

социализации» 

 

 

3 ШМО учителей 

начальных классов 

Формирование ключевых 

компетенций младших школьников 

через внедрение новых 

педагогических технологий в 

образовательном процессе» 

Руководитель МО 

4 ШМО классных 

руководителей 

«Воспитание гражданской 

ответственности и правового 

самосознания школьников 

различными формами 

образовательной и воспитательной 

деятельности» 

Руководитель МО 

 

 

Приоритетные направления методической работы  

Организационное обеспечение: 

 1. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, 

через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещения уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

 2. организация деятельности профессиональных объединений педагогов;  

3. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы.  

4. обеспечение эффективного функционирования НОУ 

 Технологическое обеспечение: 

 1. внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка;  

2. обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей; 

 3. совершенствование кабинетной системы; 

 4. укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 Информационное обеспечение: 

 1. обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

 2. создание банка методических идей и наработок учителей школы; 
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 3. разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям школы. 

 Создание условий для развития личности ребенка:  

1. изучение особенностей индивидуального развития детей; 

 2. формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

 3. создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

 4. психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы; 

 Создание условий для укрепления здоровья учащихся:  

1. отслеживание динамики здоровья учащихся;  

2. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих,  здоровьеформирующих  методик и преодолению учебных перегрузок 

школьников; 

 Диагностика и контроль результативности образовательного процесса.  

1. мониторинг качества знаний учащихся;  

2. формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 

 3. диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования индивидуальных и групповых занятий и элективных курсов.  

Методические объединения 

Основные направления работы 

 1. Приоритетные задачи МР в 2017 – 2018 учебном году и отражение их в планах методических 

объединений 

 2. Темы самообразования  

3. Итоги регионального мониторинга, ЕГЭ и ОГЭ  

4. Взаимопосещение уроков и их анализ  

5. Работа над темой самообразования (предварительный отчет) 

 6. Новинки научно-методической литературы  

7. Обмен опытом по различным вопросам воспитания и обучения. 

 8. Подготовка контрольных работ для учащихся 

 9. Предметные декады  

10. Школьные конкурсы 

 11. Районные конкурсы  

12. Введение и реализация ФГОС 

 13. ГИА  

14. Участие в интеллектуальных играх и конкурсах различного уровня 

 15. Результативность деятельности МО 

План школьного методического объединения включает: 

 анализ работы за учебный год  

 основные задачи и направления  

 взаимосвязь с другими методическими объединениями  
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 повышения квалификации  

 диагностирование качества знаний учащихся  

 участие в творческих конкурсах  

 диагностирование уровня подготовленности учителя, его аттестация  

 работа над единой методической темой 

Основные направления деятельности 

 Направление 1.  Управление методической работой 

Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методической работы.  

                 1. Организация управленческой деятельности 

№ Содержание Сроки Форма и методы 

1.  Корректирование годового плана методической 

работы. 

август-

сентябрь 

план  работы 

приказ 

2.  Подготовка к организованному началу учебного года 

году. 

сентябрь оформление стендов, 

методического кабинета 

3.  Современные требования к оформлению школьной 

документации: рабочих программ, журналов, личных 

дел и др.  

сентябрь Совещание при завуче 

4.  Подготовка к педсовету  «Итоги 2016-2017 учебного 

года . Перспективы 2017-2018 учебного года» 

август Тезисы выступлений 

5.  Участие в работе предметных секций в рамках 

августовской конференции. 

08.2017 Материалы секций 

6.  Организация методической работы в 2017-2018 

учебном году 

1.09.2017 Приказ  

7.  Актуальные проблемы организации воспитательной 

работы классных руководителей в ходе внедрения 

ФГОС  

Сентябрь  ШМО классных 

руководителей 

8.  О новых требованиях к проведению итоговой 

аттестации выпускников 

Сентябрь Методическое  

совещание 

9.  Проведение методических пятиминуток для 

руководителей ТГ  (по мере поступления проблемы) 

В течение 

уч. года 

консультации 

10.  Мониторинг удовлетворенности педагогов качеством 

методической работы. 

июнь Результаты анкет 

11.  Анализ методической работы педколлектива за 

2017/2018 учебный год. Приоритетные направления на 

следующий учебный год. 

июнь Методический Совет 
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Методический совет школы (план работы) 

Август 
Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

2) Утверждение рабочих программ, элективных курсов, 

кружков. 

3)Анализ итогов ГИА 2016-2017 уч. года. 

4) Создание временных творческих групп  по актуальным 

проблемам образования. 

5) Процедура аттестации педагогических кадров в 2017-

2018 учебном году 

Зам директора по УВР 

Ноябрь 
Заседание №2 

1)О ходе  реализации  педагогическим  коллективом  

ФГОС ООО, переход на  ФГОС СОО 

2) Рабочие вопросы:  

  - анализ проведения школьных предметных олимпиад; 

 - итоги мониторинга учебного процесса за первую 

четверть; 

  - утверждение графика итоговых контрольных работ по 

предметам за I полугодие. 

3)Подготовка к педсовету: «Проблемы 

преемственности обучения  в начальной школе и 

основной школе по новым ФГОС» 

Зам директора по УВР 

Творческая группа 

Январь 
Заседание №3 

1)Расширение зоны использования ИКТ в 

образовательном процессе в условиях реализации  ФГОС. 

2)Рабочие вопросы:  

- результативность методической работы 

 школы за первое полугодие,  

-итоги мониторинга учебного процесса за 

 первое полугодие. 

- итоги участия учащихся школы на муниципальном 

этапе  предметных олимпиад. 

Зам директора по УВР  

Творческая группа  

  

  

Март  Заседание № 4 

1) Подготовка к педсовету  «Формирование системы 

оценки качества обучения и развития обучающихся 

на основе применения современных образовательных 

технологий»  

3)Рабочие вопросы: 

-итоги мониторинга учебного процесса за III четверть; 

- проведение репетиционных экзаменов по математике и 

русскому языку в 9 классе. 

Зам. директора по УВР 

Творческая группа 

Апрель Заседание № 5 

1) Работа по преемственности начальной и основной 

школы 

2)Рабочие вопросы: 

-рекомендации по проведению промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся. 

Зам. директора по УВР 

 

Май Заседание № 6  Зам. директора по УВР 
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1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2) Обсуждение проекта учебного плана школы на 2018-

2019 учебный год 

 

Тематика педагогических советов в 2017-2018 учебном году 

 Сроки 

проведения 

Основное содержание  Ответственные 

Август Педсовет № 1 «Приоритеты организации учебно-

воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

1.Анализ работы по итогам 2015-2016 учебного года.  

2.Утверждение плана работы школы на 2017-2018 учебный 

год 

Директор ОУ, заместитель 

директора 

Ноябрь Педсовет № 2  «Адаптация обучающихся 1 класса, 

осуществление преемственности обучения 5, 10 

классов» 
1.Адаптация обучающихся 1 класса к новым условиям 

обучения 

2.Осуществление преемственности обучения в 5, 10 

классах. 

3. Подготовка к ГИА - 2018  

4. Итоги успеваемости за 1 четверть в 3 - 9 классах. 

Директор, 

заместители директора. 

Январь Педсовет № 3 «ФГОС: внеурочная деятельность –

важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе». 

1. Проектная деятельность. 

2.Подготовка к итоговой аттестации 

3.Утверждение  предметов по выбору  ГИА 2017-2018 

учебного года 

 4.Итоги успеваемости за 1 полугодие в 2-11 классах.  

Заместители директора , 

учителя- предметники. 

Апрель Педсовет № 4  «Формирование системы оценки 

качества обучения и развития обучающихся на основе 

применения современных образовательных 

технологий». 

1.Итоги успеваемости за III четверть во 2 - 9 классах. 

2.  Подготовка к итоговой аттестации. 

Заместитель директора по 

УВР, руководители м/о. 

Май Педсовет № 5 (малый) 

1.   О допуске обучающихся 9,11 класса к итоговой 

аттестации (классный руководитель 9,11 класса ) 

Педсовет № 6 (малый) 

1. Итоги 2016-2017 учебного года. 

2. О переводе обучающихся 1-8,10 классов. 

Директор ОУ, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководитель 9,11 

класса  

июнь Педсовет №7 (малый)  

Выдача документов об Образовании. 
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2. Учебно-методическая работа 

№ Содержание Сроки Где 

заслушивается 

Ответственные 

1. 

 

Отчеты учителей по темам 

самообразования 

По 

отдельному 

графику 

Творческий 

отчет 

 

Учителя-

предметники 

2. Методические семинары  

1. Создание единой системы урочной и 

внеурочной деятельности учителей и 

обучающихся, направленной на 

всестороннее развитие личности 

участников образовательного процесса 

2.Педагогическая мастерская       

«Алгоритм рефлексии на уроке  через 

призму ФГОС  

3.Инструктивно- информационный 

семинар  «Совершенствование работы с 

педагогическим коллективом по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ выпускников 

основной и средней школы. ФИПИ как 

эффективная методика подготовки 

обучающихся к сдаче итоговой 

аттестации.»  

 

ноябрь 

 

 

 

январь  

 

 

февраль 

 

 

Зам.директора 

3 Открытые уроки 

1.Открытые уроки учителей по теме   

методических семинаров 

2.День открытых дверей (в рамках 

проведения методической недели) 

ноябрь 

 

апрель 

  

 

Метод .совет 

 

4. Предметные недели: 

-открытые уроки 

- открытое заседание ТГ 

- творческое общешкольное предметное 

мероприятие 

 

По плану 

ТГ 

Отчеты 

руководителей 

ТГ на 

методсовете 

 

5.  Организация индивидуальных 

консультаций педагогов 

в течение года  

6. Постоянно действующие методические 

семинары  по реализации  ФГОС ООО  и 

переход на ФГОС СОО 

По  плану 

работы 

Протокол  

7. Открытые заседания творческих групп по плану 

ТГ 

 руководители ТГ 
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3. Работа школьных методических объединений 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Новые формы организации 

образовательного процесса  в 1-

9   классах  в аспекте ФГОС 

Август  Заседания творческих групп Зам.дир по УВР,  

Руководители 

ШМО 

2.  Обсуждение  составления 

рабочих программ, программ 

кружков, элективных курсов 

Август  Заседания творческих групп 

3.  Выполнение единых требований 

к обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

сентябрь Заседания творческих групп 

4.  Семинары, внутришкольная  

учеба по организации и 

внедрению ФГОС СОО 

В течение 

года  

Заседания творческих групп 

5.  Планирование и проведение 

предметных  недель (1-

11классы) 

по 

отдельному 

плану 

Заседания творческих групп 

6.  Подготовка и  участие в 

муниципальном  и 

Региональном этапе 

Всероссийской олимпиады.  

По плану  По отдельному плану 

7.  Ознакомление с новинками 

методической литературы 

в течение 

года 

Заседания творческих групп 

8.  Организация диагностических 

мероприятий в методическом 

объединении  

 в течение 

года 

По плану ТГ 

 

4. Повышение квалификации, самообразование педагогов 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Организация работы с 

аттестующимися педагогами 

По 

отдельному 

графику 

Индивидуальные 

консультации 

Посещение 

уроков 

заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

2 Организация посещения курсов 

повышения квалификации 

руководителями школы и 

педагогами  

Сентябрь- 

июнь 

Курсы 

повышения 

квалификации  

Администрация школы 
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3 Организация плановой 

курсовой подготовки 

педагогов. 

По графику в 

течение года 

Курсовая 

подготовка 

Зам.директора по УВР 

4 Проведение методических, 

обучающих, практических 

семинаров 

в течение 

года 

Семинары  Администрация школы 

Руководители ШМО 

5 Организация системы 

взаимопосещения уроков 

в течение 

года 

Записи в тетрадях 

посещений 

Руководители  ШМО, 

учителя 

6 Знакомство с нормативно- 

правовой базой аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь  индивидуальные 

консультации 

Зам.директора по УВР 

7 Работа учителей  над  

методической темой по 

самообразованию 

сентябрь-май Заседания ТГ, 

индивидуальные 

консультации 

Зам.директора по УВР, 

 Руководители  ШМО 

8 Оформление соцзаказа 2 раза в год Договор  Администрация школы 

9 Знакомство с новинками 

методической литературы, 

медиаресурсов по вопросам 

инноваций, дидактики, 

знакомство с  современными 

нормативными документами  

в течение 

года 

Работа в 

интернете,  с 

периодикой 

Библиотекарь,  

Заместитель директора по 

УВР 

11 Работа творческих групп По 

отдельному 

плану 

Заседания ТГ Руководители ШМО 

12 Участие педагогов в работе 

методической службы района 

По плану 

отдела 

образования 

Заседания РМО Руководители  ШМО 

Зам.директора по УВР, 
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Информационно-аналитическая деятельность 

1. Изучение научно-методической 

литературы. 

 По 

необходимости 

Рекомендации 

по подбору 

научно-

методической 

литературы. 

  Зам.директора 

по УВР, 

руководители 

ТГ, библиотекарь 

 

2. Обеспечение учителей литературой по 

избранной теме. 

 По заявкам  

учителей 

 Подбор 

материалов из 

опыта работы. 

  Библиотекарь 

3. Организация консультаций Ежемесячно  Индивидуальная 

методическая 

помощь 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ТГ, библиотекарь 

4. Составление графика открытых 

уроков и мероприятий. 

 Сентябрь  Согласование 

графика 

открытых 

уроков и 

мероприятий. 

  Руководители 

ТГ 

5 Представление опыта работы в 

пед.сообществах, на сайте 

в течение года  Индивидуальная 

методическая 

помощь 

учителя-

предметники 

6 Подготовка материалов по итогам 

обобщения опыта работы для 

распространения на различных 

уровнях. 

 Согласно 

определенным 

срокам для 

каждого 

учителя 

Собеседование 

по итогам 

обобщения 

опыта, формам 

распространения 

опыта и этапах 

подготовки 

материалов. 

 Учитель – 

предметник 

зам.директора по 

УВР 

Работа с плановыми документами 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Характер 

помощи 

Ответственные  

1. Формирование плана работы  с 

каждым учителем. 

 Сентябрь Собеседование 

по содержанию 

и организации 

деятельности. 

  Зам.директора 

по УВР,  

2. Определение форм подведения 

промежуточных итогов. 

 Согласно 

определенным 

срокам для 

Рекомендации 

по формам 

подведения 

Зам.директора по 

УВР 
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7.    Работа с учащимися 

Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельности  учащихся. 

Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном   направлении. 

Сроки проведения Тематика 

мероприятия 

Ответственный 

Октябрь-Ноябрь  

Школьный, 

муниципальный этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Руководители 

МО 

По графику РПР, ВПР Зам.дир по УВР 

В течение года. 
 Участие в образовательных 

конкурсах для учащихся и 

педагогов 

учителя -

предметники 

каждого 

учителя 

итогов. 

3. Выявление проблем и определение 

деятельности  по их устранению. 

 В течение 

года 

Рекомендации 

по коррекции 

деятельности. 

Зам.директора по 

УВР 

Создание условий успешности обобщения опыта 

1. Наблюдения за работой учителя Согласно 

графика ВШК 

Советы  по 

коррекции 

деятельности 

Зам.директора по 

УВР 

2. Организация открытых уроков По отдельному 

графику 

Консультации 

по 

планированию 

уроков 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

3. Организация предметных недель Январь  Рекомендации 

по организации  

Зам.директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 

4. Организация выступлений 

педагогов на ПС, МС, семинарах 

В течение года Рекомендации 

по 

представлению 

материала 

Зам.директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Цель внутришкольного контроля: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание динамики развития обучающихся, 

реализация их образовательного потенциала, учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние 

здоровья каждого ученика. 

Задачи внутришкольного контроля: 

 Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 

творческой деятельности учащихся. 

 Разработать форму учета достижений учащихся по предметам, позволяющую проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного 

материала в соответствии с динамикой развития учащихся. 

 Разработать систему диагностики: 

 отслеживающую динамику развития учащихся; 

 изучающую состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учащегося; 

 фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения; 

 совершенствующую систему внеучебной деятельности по предметам обучения; 

 обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в образовательном процессе; 

 

№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля 

Вид 

контроля 
Объекты контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

АВГУСТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Комплектование  

первых классов 

 

Соблюдение требований  

  Устава школы 

Тематичес

кий 

Документы учащихся 1-х 

классов 

Списки учащихся  

1-х классов 

Зам.директора по 

УВР 

Приказ 

2 Распределение выпускников 9 

классов 2016-2017 уч.года   

 Сбор информации о 

продолжении 

обучения учащихся. 

Пополнение базы данных 

для проведения школьного 

мониторинга 

Тематичес

кий 

Информация классного 

руководителя о 

поступлении 

выпускников 9 класса в  

средние учебные 

заведения 

Зам.директора по 

ВР 

Списки 

распределения 

выпускников  

9 классов 2016-

2017 уч.года   
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2. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1 Подготовка Дня знаний, 

праздника  

Готовность к проведению 

мероприятий 

Тематичес

кий 

Сценарий 

Оформление помещений 

Зам.директора по 

ВР 

Административн

ое совещание, 

приказ 

3. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Распределение учебной 

нагрузки на 2017-2018 

учебный год. Расстановка 

кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронталь

ный 

комплексн

о-

обобщаю

щий 

Учебная нагрузка 

педагогических 

работников и педагогов 

дополнительного 

образования 

Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР 

Административн

ое совещание 

совместно с 

профкомом 

школы 

2 Подготовка к тарификации Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в 

списке для проведения 

тарификации 

Фронталь

ный 

 

Трудовые книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные листы 

Директор школы, 

спец. по кадрам. 

Список  

педагогических 

работников 

Приказы  

3 Изучение должностных 

инструкций, локальных актов 

школы 

Изучение педагогами своих 

функциональных 

обязанностей 

 

Фронталь

ный 

 

Изучение должностных 

инструкций, локальных 

актов школы 

Директор школы, Введение в 

действие 

 локальных 

актов школы 

Подписи 

работников в 

листах 

ознакомления с 

локальными 

актами  

4 Аттестация работников в 2017-

2018 учебном году 

 

Составление списка 

работников на аттестацию в 

2017-2018 уч.году и 

уточнение графика 

аттестации  

Тематичес

кий 

персональ

ный 

Списки работников, 

планирующих повысить 

свою квалификационную 

категорию 

Ответственный за 

аттестацию 

График  

аттестации 

Список  

работников 

5 Рабочие программы учебных 

предметов и курсов. 

Знание учителями 

требований нормативных 

Фронталь

ный 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

заместитель 

директора по УВР 

Утвержденные 

рабочие  
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Рабочие программы внеурочной 

деятельности. 

документов по предметам, 

корректировка рабочих 

программ.  

 

 курсов, дополнительного 

образования 

программы 

 

 

6 Итоги работы школы и задачи 

на 2017-2018 учебный год. 

(Педагогический совет) 

Качество подготовки и 

проведения 

педагогического совета. 

Анализ работы школы в 

2016-2017 учебном году и 

постановка задач на новый 

учебный год. 

Тематичес

кий 

Материалы педсовета Директор школы, 

заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

Протокол  

педсовета 

4. Контроль за организацией условий обучения 

1 Санитарное состояние 

помещений школы 

 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

к организации 

образовательного процесса 

и соблюдению  

техники безопасности 

Фронталь

ный 

 

Работа коллектива 

школы по подготовке 

помещений к новому 

учебному году 

Админист 

рация  

Собеседование 

2 Инструктаж всех работников 

перед началом нового учебного 

года 

Выполнение работниками 

требований ОТиТБ, ПБ, 

антитеррористической 

защищенности объекта 

Тематичес

кий 

Проведение инструктажа Директор школы,  

 

Инструктаж по 

ТБ, ПБ, 

антитеррористич

еской 

защищенности 

объекта 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обучение 

учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся 

Тематичес

кий 

Наличие комплекта 

документов для 

организации 

индивидуального 

обучения 

заместитель 

директора по УВР 

Договора с 

родителями 

обучающихся 

2 Посещаемость учебных 

занятий 

Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 

Фронталь

ный 

Данные классных 

руководителей об 

учащихся, не 

приступивших к 

Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

родителями, 
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занятиям  руководители   учащимися 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 1 

классов «Адаптация учащихся 1 

классов к обучению на I 

ступени школы в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

Знакомство с набором 

первоклассников 

Выполнение требований 

образовательной 

программы НОО к 

обучению первоклассников 

Тематичес

кий 

Организация 

образовательного 

процесса в первом 

классе 

Директор школы, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, психолог 

Административн

ое совещание 

Справка 

2 Уровень знаний учащимися 

программного материала 

Определение качества 

знаний учащихся по 

предметам (стартовый 

контроль) 

Тематичес

кий 

 Заместитель 

директора по УВР 

 

Мониторинг 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Оформление личных дел 

учащихся 1 класса 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематичес

кий 

Личные дела учащихся 1 

классов 

Учитель 1 класса Административн

ое совещание по                 

1 классу  

2 Оформление личных дел 

прибывших учащихся 

Выполнение требований к 

оформлению личных дел 

учащихся 

Тематичес

кий 

Личные дела  

прибывших учащихся 

Администрация 

школы, 

 классные 

руководители  

Индивидуальные 

собеседования 

3 Алфавитные книги учащихся Присвоение номеров 

личных дел учащимся 1 

класса и прибывшим 

учащимся 

Тематичес

кий 

Алфавитные книги 

учащихся 

Собеседование 

4 Классные журналы Выполнение требований к 

ведению классных 

журналов, правильность 

оформления журналов  кл 

.руководителями 

Фронталь

ный 

Классные журналы  

(после инструктажа) 

 

Собеседование 

по итогам 

проверки 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

7.  

1 Тематический контроль 1 класса 

«Адаптация учащихся 1 класса 

к обучению на I ступени школы 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

Выполнение требований 

образовательной 

программы НОО к режиму 

обучения первоклассников 

Тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классе 

Заместитель 

директора по УВР 

Административн

ое совещание 

Справка, приказ 
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2 Организация питания в 

школьной столовой 

Охват учащихся горячим 

питанием, питание в ГПД 

Тематичес

кий 

Состояние 

документации по 

питанию 

 Административн

ое совещание 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Состояние календарно-

тематического планирования 

Установление соответствия 

календарно-тематического 

планирования рабочим 

программам по учебным 

предметам 

Выполнение требований к 

составлению календарно-

тематического 

планирования. 

Фронталь

ный 

Календарно-

тематическое 

планирование учителей 

Администрация Собеседование 

2 Тарификация педагогических 

работников 

О подготовке к 

тарификации.  

Фронталь

ный 

Материалы тарификации Директор школы Установление 

доплат и 

надбавок 

7. Контроль за организацией условий обучения 

1 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие учебников у 

учащихся в соответствии с 

УМК школы на 2017-2018 

уч.год 

Тематичес

кий 

Документация 

библиотеки (учет 

учебного фонда) 

Библиотекарь Административн

ое совещание, 

отчет 

2 Организация дежурства по 

школе 

Распределение дежурства 

по школе 

Фронталь

ный 

График дежурства Заместитель 

директора по ВР, 

Приказ 

3 Готовность кабинетов к 

учебному году 

Проверка состояния  

техники безопасности, 

готовности материальной 

базы, методического 

обеспечения 

Паспорт учебного кабинета 

Тематичес

кий 

 

Смотр учебных 

кабинетов 

Комиссия по 

смотру кабинетов 

 

Справка 

Приказ об 

установлении 

доплат за 

заведование 

кабинетами 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Индивидуальное обучение на 

дому 

Контроль выполнения 

индивидуальных планов и 

рабочих программ 

Тематичес

кий 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 
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1 Тематический контроль 1 класса 

«Адаптация учащихся 1 класса 

к обучению на I уровне школы в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

Выполнение требований 

образовательной 

программы НОО к режиму 

обучения первоклассников 

Тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Организация 

образовательного 

процесса в 1 классах 

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР,  

Совещание 

Справка, 

приказ 

2 Тематический контроль 5 класса 

«Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при 

переходе учащихся начальных 

классов в школу II уровня» 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Организация 

образовательного 

процесса в 5 классах 

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР,  

Административ

ное совещание 

Справка, 

приказ 

3 Классно-обобщающий контроль  

6 класса «Диагностика качества 

обучения и результатов учебно-

воспитательного процесса в 

условиях обучения в 

сотрудничестве и уровневой 

дифференциации» 

Адаптация Соблюдение 

принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Организация 

образовательного 

процесса в 6 классе. 

Стартовый контроль 

знаний. 

Директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

классный 

руководитель 

Административ

ное совещание 

Справка, 

приказ 

(ноябрь) 

4 I (школьный) этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематичес

кий 

Проведение и результаты 

школьного этапа 

олимпиады 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

Награждения на 

школьной 

линейке 

 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Журнал ГПД Выполнение требований к 

ведению журналов ГПД 

Тематичес

кий 

Журнал ГПД заместитель 

директора по УВР 

Собеседование 

2 Журналы внеурочной 

деятельности 

Выполнение требований к 

ведению журналов  

 

Тематичес

кий 

Журналы  

 

Собеседование 

3 Журналы индивидуального 

обучения (ОВЗ) 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

индивидуального обучения 

Тематичес

кий 

Журналы 

индивидуального 

обучения 

Собеседование 

4 Журналы курсов по выбору и 

элективных курсов 

 

Выполнение требований к 

ведению журналов курсов 

по выбору и элективных 

курсов 

Тематичес

кий 

Журналы курсов по 

выбору и элективных 

курсов 

Собеседование 
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5 Проверка планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 

Выполнение рекомендаций 

по составлению планов 

воспитательной работы на 

2017-2018 уч.год 

Тематичес

кий 

Планы воспитательной 

работы классных 

руководителей 

заместитель 

директора по ВР 

Информация, 

собеседование 

6 Работа школьного сайта Соответствие сайта 

требованиям Закона РФ 

«Об образовании в 

Российской Федерации» 

Тематичес

кий 

Сайт школы Административ

ное совещание 

Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация занятий 

специальной группы по 

физкультуре (при наличии 

обучающихся) 

Работа специальной группы 

по физкультуре 

Фронталь

ный 

Приказ, медицинские 

справки, планирование 

занятий 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Администртивн

ое совещание, 

справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся 9 класса к 

итоговой аттестации 

Составление 

предварительных списков 

для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематичес

кий 

Анкетирование учащихся 

9 классов 

Классный 

руководитель                      

9 класса 

Предварительн

ые списки 

учащихся для 

сдачи 

экзаменов по 

выбору 

2. Проведение   РПР   по 

математике  

 Тематичес

кий  

РПР Учитель 

математики  

Анализ  

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество выполнения 

должностных обязанностей  

Творческий отчет   

Аттестация работника 

Персональ

ный 

Анализ работы   

 

Зам.дир по УВР Материалы 

аттестации 

НОЯБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронталь

ный 

Мониторинг 

успеваемости по итогам 

I четверти 2-6 классы 

заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание, 

справка 

2 Работа библиотеки школы по 

привитию интереса к чтению 

Анализ читательских 

интересов школьников, 

организация внеурочной 

Тематичес

кий 

Читательские 

формуляры, выполнение 

плана работы 

библиотекарь Административ

ное совещание, 

справка 
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деятельности библиотеки библиотеки 

3 Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями и 

учащимися «группы риска» 

Организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Тематичес

кий 

персональ

ный 

Совет профилактики 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог 

Административ

ное совещание, 

справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 9 класса  

«Работа с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию 

учебно-познавательной 

деятельности» 

Подведение итогов 

тематического контроля                         

9 класса «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию учебно-

познавательной 

деятельности» 

Тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Образовательный 

процесс в 9 классе 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Административ

ное совещание, 

справка, приказ 

2 Посещение уроков  при 

подготовке к педсовету:  

ФГОС: урочная и  внеурочная 

деятельность –важнейший 

компонент современного 

образовательного процесса в 

школе». 

Проектная деятельность на 

уроках и внуерочное время  

Тематичес

кий 

контроль 

Образовательный 

процесс в 4, 8-9 классах  

Зам. директора Педсовет  

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 9  

класса.(русский язык, 

математика, физика, химия, 

география) 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематичес

кий 

Контрольные тетради 

учащихся 9 классов 

(русский язык, 

математика, физика, 

химия ,география) 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Административ

ное совещание, 

справка 

2 Проверка дневников учащихся 9  

класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематичес

кий 

Дневники учащихся 9 

класса 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ

ное совещание, 

справка 

3 Проверка классных журналов  9  

класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

Тематичес

кий 

Классные  журналы 9 

класса 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ

ное совещание, 
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организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

справка 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Семинар-практикум 

«Нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

подготовку и проведение 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников» 

 

Ознакомление 

педагогических работников 

с нормативно-правовой 

базой итоговой аттестации. 

Фронталь

ный 

Материалы семинара заместитель 

директора по УВР 

Протокол   

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Выполнение   обязанностей 

 аттестующихся учителей 

Аттестация работника Персональ

ный 

Творческий отчёт      

Анализ работы   

Зам. директора по 

УВР 

Материалы 

аттестации 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Предупреждение детского 

травматизма в ГПД.  

Информирование 

участников 

образовательного процесса 

по предупреждению 

детского травматизма 

Тематичес

кий 

Анализ травматизма 

учащихся, ведение 

документации учителями 

заместитель 

директора по УВР, 

Информация 

ДЕКАБРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость уроков, 

успеваемость, организация 

досуговой деятельности 

учащихся «группы риска» 

Работа классного 

руководителя с учащимися 

«группы риска» и их 

родителями 

Фронталь

ный 

Планы классных 

руководителей по работе 

с учащимися «группы 

риска» и их родителями, 

классные журналы, 

анкетирование 

заместитель 

директора по ВР 

Собеседование 

Информация 

2 Диагностические работы в 5, 6 

классах 

Работа классного 

руководителя, учителей-

предметников 

Фронталь

ный 

Диагностические работы Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

выполненных 

работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 2-8  

классов  «Обеспечение 

Организация работы 

классного руководителя и 

Тематичес

кий 

Организация 

предупредительного 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ

ное совещание 
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дифференцированного подхода 

при обучении учащихся группы 

учебного риска» 

учителей с учащихся 

группы учебного риска 

классно-

обобщаю

щий 

контроля 

неуспеваемости 

учащихся группы 

учебного риска 

классный 

руководитель 

Справка, приказ 

2 Итоги II (муниципального) 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам 

Результативность участия 

школы во II 

(муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

 

Тематичес

кий 

Приказ по управлению 

образования 

заместитель 

директора по УВР 

Информация 

 

3 Классно-обобщающий контроль 

9 класса «Подготовка 

выпускников основной школы к 

итоговой аттестации» 

 

Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации 

Тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Образовательный 

процесс в 9 классе, 

подготовка к экзаменам  

 Административ

ное совещание 

Справка, приказ 

4 Олимпиада по русскому языку 

«Медвежонок»  

Работа учителей русского 

языка по привлечению 

учащихся к участию в 

олимпиаде 

Тематичес

кий 

Мониторинг  Информация 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Итоги проверки классных 

журналов «Предупреждение 

неуспеваемости школьников. 

Работа классного руководителя 

по предупреждению пропусков 

уроков учащимися» 

Предупреждение 

неуспеваемости 

школьников. Работа 

классного руководителя по 

предупреждению 

пропусков уроков 

учащимися. 

Фронталь

ный 

Классные журналы Администрация 

 

Справка, приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 2    

класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематичес

кий 

Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 2 

класса 

заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание, 

справка 
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3 Проверка дневников учащихся 2  

класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематичес

кий 

Дневники учащихся 2 

класса 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ

ное совещание, 

справка 

4 Проверка классного журнала 2 

класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

 

Тематичес

кий 

Классный журнал 2 

класса 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ

ное совещание, 

справка 

5 Выполнение программы 

учебных предметов и курсов за 

первое полугодие 2017-2018 

учебного года. 

Выполнение требований к 

реализации рабочих 

программ 

Тематичес

кий 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

курсов 

заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание, 

справка 

6 Выполнение практической 

части за первое полугодие по: 

русскому языку, математике, 

физике, химии, географии, 

информатике. 

Выполнение требований к 

практической части 

Тематичес

кий 

Рабочие программы, 

тетради. 

Администрация. Административ

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Соблюдение требований 

СанПиНа к предупреждению 

перегрузки школьников  

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников 

Тематичес

кий 

Во время контроля 2 

класс 

Администрация 

 

Административ

ное совещание 

Справка, приказ 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Проведение тренировочных 

работ по системе «СтатГрад» в 

9 классах по русскому языку и 

математике 

Подготовка к итоговой 

аттестации 

Тематичес

кий 

предупред

ительный 

Тренировочные работы 

по системе «СтатГрад» в 

9 классах по русскому 

языку и математике 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

Собеседование 

по результатам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

2 Выполнение муниципального 

задания 

. Тематичес

кий 

Выполнение 

муниципального задания  

Директор школы Административ

ное совещание 

Мониторинг 

3 Качество исполнения Аттестация педагогических Персональ Творческий отчёт    Ответственный за  
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должностных обязанностей  работников 

 

ный аттестацию  Материалы 

аттестации 

 

 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Противоэпидемиологические 

мероприятия по профилактике 

гриппа, ОРВИ. 

Выполнение требований к 

медицинскому 

обслуживанию учащихся. 

Организация и проведение 

противоэпидемиологически

х мероприятий по 

профилактике гриппа, 

ОРВИ. 

Тематичес

кий 

   Медсестра  Административ

ное совещание 

Информация 
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№ 

п/п 
Содержание контроля Цель контроля 

Вид 

контроля 
Объекты контроля 

Ответственный за 

осуществление 

контроля 

Подведение 

итогов ВШК 

              I Iполугодие 

ЯНВАРЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Успеваемость учащихся вo II 

четверти (I полугодии)   

Итоги II четверти (I 

полугодия). 

Результативность работы 

учителей. 

Фронталь

ный 

Мониторинг 

успеваемости по итогам 

II четверти (I полугодия). 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ

ное совещание, 

справка 

2 Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учете и в КДН и ЗП, и их 

родителями 

Включенности учащихся 

группы риска во 

внеурочную деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с 

учащимися группы риска 

по предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений. 

Фронталь

ный 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и 

в КДН и ЗП 

заместитель 

директора по 

УВР,ВР,классные 

руководители 

Административ

ное совещание 

Мониторинг 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Тематический контроль 11 

класса «Формирование 

информационных и 

коммуникативных компетенций 

выпускников школы при 

подготовке к итоговой 

аттестации» 

Организация работы по 

формированию 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке11-

классников к итоговой 

аттестации 

Тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Образовательный 

процесс в 11 классе  

заместитель 

директора по 

УВР,классный 

руководитель 11-

го класса 

Административ

ное совещание 

Справка, приказ 

(февраль) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Выполнение образовательной 

программы школы (1-11 классы) 

за 1-е полугодие 

Установление соответствия 

выполнения календарно-

тематического 

планирования программе 

Тематичес

кий 

Классные журналы 

Тетради для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

заместитель 

директора по УВР, 

ШМО   

Собеседование 

2 Оформление классных Правильности и Тематичес Классные журналы  Администрация  Собеседование 
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журналов своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах. 

Объективности 

выставления оценок за II 

четверть (I полугодие) . 

кий  

3 Проверка контрольных  

тетрадей учащихся 11 класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Тематичес

кий 

Контрольные  тетради 

учащихся 11класса 

заместитель 

директора по УВР 

 

Административ

ное совещание, 

справка 

4 Проверка дневников учащихся  

11 класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. 

Тематичес

кий 

Дневники учащихся 

11класса 

заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Обеспечение учащихся горячим 

питанием 

 

Соблюдение требований к 

организации питания 

школьников. 

Своевременность оплаты 

питания. 

Тематичес

кий 

Документация по 

питанию 

Анкетирование 

 

заместитель 

директора по ВР, 

 

2 Анализ заболеваемости 

учащихся в I полугодии 

Анализ заболеваемости 

учащихся 

Тематичес

кий 

Мониторинг Зам.дир Информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Подготовка учащихся  9,11 

класса к итоговой аттестации 

Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации 

Тематичес

кий 

Тематический контроль 

Образовательный 

процесс в 9,11 классе, 

подготовка к экзаменам. 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 9, 

11-го класса 

Административ

ное совещание 

Справка, приказ 

2 Собрание с родителями и 

учащимися  11класса 

«Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронталь

ный 

Материалы собрания Администрация Протокол 

3. Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены по 

выбору 

Уточнение списков 

учащихся              11 

классов для сдачи 

экзаменов по выбору 

Тематичес

кий 

Заявления учащихся  

11 класса 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

Списки 

учащихся по 

предметам 
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7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Качество исполнения 

должностных обязанностей 

аттестующихся учителей  

Аттестация педагогических 

работников  

Персональ

ный 

Творческий отчет   Администрация 

 

Представления 

учителей на 

соответствие 

заявленной  

категории 

2 Эффективность методической 

работы педагогов  

Результативности 

деятельности методических 

объединений 

Результативность участия 

педагогов в 

профессиональных 

конкурсах в I полугодии 

учебного года 

Тематичес

кий 

Дипломы, грамоты и др., 

подтверждающие 

результативность 

участия учителей в 

конкурсах  

заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 

 3 Выполнение муниципального 

задания 

Анализ выполнения 

муниципального задания по 

итогам  

2016 года 

Тематичес

кий 

Мониторинг  Администрация Протокол 

педсовета  

 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Проведение повторного 

инструктажа с учащимися на 

начало II полугодия 2017-2018 

уч.года 

Выполнение требований к 

проведению инструктажа 

обучающихся по ОТ и ТБ 

Тематичес

кий 

Классные журналы Администрация Административ

ное совещание  

ФЕВРАЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Организация работы с 

учащимися, стоящими на учёте 

в ПДН 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

Тематичес

кий 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

  Совет  

профилактики 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий контроль 

4 класса «Формирование 

осознанных знаний, умений и 

навыков учащихся, их контроль 

Работа учителей над 

формированием 

осознанных знаний, умений 

и навыков учащихся 4 

Тематичес

кий 

классно-

обобщаю

Образовательный 

процесс в 4 классе, 

проверка школьной 

документации 

Администрация, 

учителя-

предметники 

Административ

ное совещание 

Справка, приказ 
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и организация работы по 

ликвидации пробелов» 

 

класса, их контроль и 

организация работы по 

ликвидации пробелов 

 

щий 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Проверка классных журналов 

«Выполнение требований 

учебных программ по 

предметам в 5- 11классах. 

Оценивание знаний 

обучающихся» 

Выполнение требований к 

ведению классных 

журналов и оценке знаний 

учащихся 5-11 классов 

Тематичес

кий 

 

Классные журналы 5-11 

классов 

заместитель 

директора по УВР 

Приказ 

2 Проверка контрольных и 

рабочих тетрадей учащихся 4 

класса 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Организация 

индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся. 

Тематичес

кий 

Контрольные и рабочие 

тетради учащихся 4 

класса 

заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание, 

справка 

3 Проверка дневников учащихся 4 

класса 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. Связь с 

родителями. 

Тематичес

кий 

Дневники учащихся 4 

класса 

заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание, 

справка 

4 Проверка классных журналов 4 

класса 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

организация 

индивидуальной работы по 

предупреждению 

неуспеваемости. 

Тематичес

кий 

Классный журнал  4 

класса 

заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Работа с учащимися 

подготовительной медицинской 

группы на уроках физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации работы с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 

Тематичес

кий 

Работа учителей 

физкультуры с 

учащимися 

подготовительной 

медицинской группы на 

уроках физической 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Административ

ное совещание 

Справка  
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культуры культуры 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Собрание с родителями и 

учащимися 9 класса 

«Подготовка выпускников 

средней школы к итоговой 

аттестации» 

Качество подготовки и 

проведения собрания 

Фронталь

ный 

Материалы 

родительского собрания 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 

Протокол 

2. Итоговая аттестация 

выпускников: экзамены по 

выбору 

Уточнение списков 

учащихся              9 класса 

для сдачи экзаменов по 

выбору 

Тематичес

кий 

Заявления учащихся  

9 класса 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя- 

предметники 

Списки 

учащихся по 

предметам 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Анализ выполнения решений 

педагогических советов 

Анализ выполнения 

решений педагогических 

советов 

Фронталь

ный 

Анализ выполнения 

решений педагогических 

советов 

Директор школы Административ

ное совещание 

2 Подготовка к педсовету: 

«Формирование системы 

оценки качества обучения и 

развития обучающихся на 

основе применения 

современных 

образовательных 

технологий». 

 

Проверка уровня 

преподавания учебных 

дисциплин с применением 

ИКТ в 6-11 классах. 

Фронталь

ный  

Посещение уроков Администрация  Педсовет  

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Домашние задания Выполнение требований к 

дозировке домашних 

заданий 

Тематичес

кий 

Тематический контроль  

3, 8 классов 

заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание, 

справка 

МАРТ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Прием заявлений в 1 класс Информирование 

родителей 

Тематичес

кий 

Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

Сайт школы 

Администрация 

школы, учитель  

4 класса 

Протокол 

собрания 

Информация на 

сайте школы 

2 Внесение изменений в Приведение локальных Фронталь Локальные акты школы Администрация Приказ 
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локальные акты школы актов в соответствие 

Закону РФ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

ный 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Классно-обобщающий контроль 

8  класса «Формирование у 

учащихся потребности в 

обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика» 

Работа педагогического 

коллектива над 

формированием у учащихся 

8  класса  потребности в 

обучении и саморазвитии; 

раскрытие творческого 

потенциала ученика» 

 

Тематичес

кий 

классно-

обобщаю

щий 

Образовательный 

процесс в 8  класс, 

анкетирование 

Зам.дир по УВР Административ

ное совещание 

Справка, приказ  

4 Работа руководителей 

элективных курсов, курсов по 

выбору, кружков над 

сохранностью контингента 

учащихся при реализации 

программ дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ элективных 

курсов, курсов по выбору, 

кружков, сохранность 

контингента 

Тематичес

кий 

Работа руководителей 

элективных курсов, 

курсов по выбору, 

кружков 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, учителя- 

предметники 

Административ

ное совещание 

Справка, приказ 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителей с журналами 

элективных курсов 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематичес

кий 

Журналы элективных 

курсов 

заместитель 

директора по УВР, 

Административ

ное совещание, 

справка 

2 Работа педагогов во внеурочной 

деятельности  с журналами 

учета. 

Выполнение требований к 

ведению журналов 

Тематичес

кий 

Журналы учета  

внеурочной 

деятельности 

заместитель 

директора по ВР,   

Административ

ное совещание, 

справка 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

2 Работа с учащимися 

подготовительной медицинской 

группы на уроках физической 

культуры 

Соблюдение требований к 

организации занятий по 

физкультуре учащихся 

подготовительной группы 

Тематичес

кий 

Документация, 

анкетирование 

 

учитель 

физической 

культуры 

Административ

ное совещание,  

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены в 9,11 

классе по русскому языку, 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

Предварит

ельный 

Проведение и 

результаты 

Учителя- 

предметники 

Административ

ное совещание 
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математике математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

тренировочных 

экзаменов в 9,11 классе 

Справка, 

собеседования 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Организация работы по 

формированию УМК на 2018-

2019 учебный год 

Соответствие УМК 

Федеральному перечню 

учебников на 2018-2019 

уч.год 

Тематичес

кий 

Список учебников на 

2018-2019 уч.год 

библиотекарь Согласованный 

с учителями 

список 

учебников 

2 Работа классных руководителей 

по профилактике 

правонарушений школьников 

Анализ работы классных 

руководителей по 

профилактике 

правонарушений 

школьников 

Тематичес

кий 

Данные мониторинга 

правонарушений 

школьников 

заместитель 

директора по ВР, 

Административ

ное совещание 

3 Предварительная нагрузка на 

2018-2019 учебный год 

Распределение 

предварительной нагрузки 

на 2018-2019 учебный год 

Тематичес

кий 

Персональ

ный 

Материалы 

предварительная 

нагрузка на 2018-2019 

учебный год 

Администрация  Протокол 

совместного 

заседания 

администрации 

и профкома 

школы 

Приказ 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение техники 

безопасности в кабинетах 

информатики, технологии и 

спортивном зале 

Предупреждение 

травматизма в мастерских и 

спортивном зале. 

Соблюдение требований 

охраны труда в кабинетах 

информатики. 

Тематичес

кий 

Образовательный 

процесс в кабинетах 

информатики, 

технологии  и спортзале 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Учёт детей  Состояние работы по учёту 

детей в 

Тематичес

кий 

Состояние работы по 

учёту детей  

 Административ

ное совещание 

2 Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронталь

ный 

Мониторинг 

успеваемости по итогам 

III четверти 

заместитель 

директора по УВР,  

Административ

-ное совещание, 

справка 
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3. п

р

о

м 

Подготовка к промежуточной 

аттестация обучающихся 2-8, 10 

классов 

Определение уровня 

обученности 

фронтальн

ый 

аттестация Зам.дир  Методическое 

совещание 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный контроль во 2-

8 классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам. 

Фронталь

ный 

обобщаю

щий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов с 

итогами промежуточной 

аттестации 

обучающихся. 

заместитель 

директора по УВР 

  

Административ

-ное совещание 

Справка, приказ  

(в мае) 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Работа учителя с классным 

журналом (в печатном и 

электронном видах) 

Выполнение требований к 

работе учителя с классным 

журналом. 

Выполнение программ по 

итогам III четверти 

 

Тематичес

кий 

обобщаю

щий 

Классные журналы (в 

печатном и электронном 

видах) 

Администрация Административ

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Объективность оценивания 

знаний учащихся, выполнение 

требований к ведению тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении 

промежуточного контроля) 

Фронталь

ный 

обобщаю

щий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

заместитель 

директора по УВР 

 

Административ

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Тренировочные экзамены в 9,11 

классе по русскому языку, 

математике 

Предварительный контроль 

знаний по русскому языку, 

математике, знакомство с 

процедурой проведения 

экзамена и оформлением 

бланков ответов 

Предварит

ельный 

Проведение и 

результаты 

тренировочных 

экзаменов в  9,11 классе 

заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 9,11-

го класса. 

Административ

ное совещание 

Справка, 

собеседования 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1. Сбор заявлений на аттестацию в 

2018-2019 учебном году 

Формирование списков на 

аттестацию в 2018-2019 

Тематичес

кий 

Заявления работников на 

аттестацию в 2018-2019 

 Собеседование 
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учебном году. персональ

ный 

учебном год 

 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

пищеблоке, туалетах, 

лаборантских, медицинских 

кабинетах, подвальных и 

складских помещениях   

Выполнение санитарно-

гигиенических норм  

Тематичес

кий 

Помещения школы: 

пищеблок, туалеты, 

лаборантские, 

медицинский кабинет, 

складские помещения 

 Административ

ное совещание, 

информация 

МАЙ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся  

1, 2-8,10 классов  в следующий 

класс» 

Освоение учащимися 

общеобразовательных 

программ учебного года. 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся. 

Фронталь

ный 

Классные журналы, 

данные об аттестации 

учащихся за год 

Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

2 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Тематичес

ки 

й 

персональ

ный 

Создание банка данных 

по летней занятости 

учащихся «группы 

риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Заместитель  

директора по ВР, 

ответственный за 

участок 

Банк данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучн

ых семей 

3 Диагностические работы в 4, 5, 

6 классах 

Работа классного 

руководителя, учителей-

предметников 

Фронталь

ный 

Диагностические работы Зам.директора по 

УВР 

Анализ 

выполненных 

работ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Промежуточный контроль во 2-

8,10 классах 

 

Выполнение учебных 

программ. Уровень и 

качество обученности по 

учебным предметам. 

Фронталь

ный 

обобщаю

щий 

Работы учащихся. 

Анализ результатов 

выполнения заданий. 

Сравнение результатов с 

итогами промежуточной 

Администрация 

 

Административ

ное совещание 

Справка, приказ 
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аттестации 

обучающихся. 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Объективность оценивания 

знаний учащихся, выполнение 

требований к ведению тетрадей 

Проверка выполнения 

требований к ведению 

тетрадей и оценке знаний 

обучающихся (при 

проведении 

промежуточного контроля) 

Фронталь

ный 

обобщаю

щий 

Уровень знаний 

учащихся, тетради для 

контрольных работ, 

рабочие тетради 

Администрация Административ

ное совещание, 

справка 

(в мае) 

Собеседования 

2 Классные журналы Выполнение учебных 

программ 

Фронталь

ный 

персональ

ный 

Классные журналы Администрация Протокол 

педсовета 

Собеседование 

3 Журналы элективных учебных 

предметов 

Выполнение рабочих 

программ, аттестация 

обучающихся 

Фронталь

ный 

персональ

ный 

Рабочие программы 

курсов по выбору и 

элективных учебных 

предметов, журналы 

элективных учебных 

предметов 

Администрация,  Протокол 

педсовета 

Собеседование 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1 Организация обучения 

учащихся на дому с учётом их 

физического и психического 

развития 

 

Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся, 

обучающихся на дому, с 

учётом их физического и 

психического развития 

Тематичес

кий 

Мониторинг  

Анкетирование 

заместитель 

директора по УВР 

Административ

ное совещание 

Справка,приказ 

2 Использование возможностей 

социума, спортивных 

сооружений школы для 

формирования ЗОЖ учащихся 

Организация 

взаимодействия с 

учреждениями социума 

школы для формирования 

ЗОЖ учащихся 

Тематичес

кий 

Данные классных 

руководителей  

заместитель 

директора по ВР   

Административ

ное совещание, 

информация 

3 Организация питания 

школьников 

Организация питания 

школьников 

Тематичес

кий 

Организация питания 

школьников 

заместитель 

директора по ВР 

Административ

ное совещание, 

информация 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1 Педагогический совет «О Освоение учащимися Тематичес Классные журналы, Администрация Протокол 
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допуске к государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 9,11 класса, 

освоивших программы 

основного общего» 

общеобразовательных 

программ основного 

общего, среднего общего 

образования. 

 

кий данные об аттестации 

учащихся за год 

 педсовета 

7. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Педагогический совет «О 

переводе учащихся 

1, 2-8,10 классов  в следующий 

класс» 

Работа педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости учащихся, 

подготовка классных 

руководителей и учителей к 

педагогическому совету  

Фронталь

ный 

обощающ

ий 

Материалы 

педагогического совета  

Администрация 

 

Протокол 

педсовета 

2 Работа с учителями, подавшими 

заявления на аттестацию  в 

2018-2019 учебном году 

 

Проведение инструктажа 

по подготовке материалов к 

аттестации 

Персональ

ный 

Заявления учителей, 

которые будут 

аттестовываться на I и 

высшую категории в 

2018-2019учебном году 

 Собеседование 

3 Результативность участия 

педагогических работников и 

учащихся школы в конкурсах 

различного уровня (по итогам II 

полугодия) 

Подведение итогов участия 

педагогических работников 

и учащихся школы в 

конкурсах различного 

уровня (по итогам II 

полугодия) 

Фронталь

ный  

персональ

ный 

Мониторинг участия 

педагогических 

работников и учащихся 

школы в конкурсах 

различного уровня 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы в течение 2017-2018 

учебного года 

Фронталь

ный 

План проведения 

тренировок, наличие 

предписаний надзорных 

органов и их исполнение 

завхоз, учитель 

ОБЖ 

Административ

-ное совещание 

Справка 

2 Подготовка помещений к работе 

лагеря с дневным пребыванием 

детей 

Подготовка к приемке 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Фронталь

ный 

Помещения, которые 

будут задействованы под 

лагерь 

заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря с 

Административ

ное совещание 

Приказ 
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дневным 

пребыванием 

 

 

ИЮНЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Информирование о 

приеме учащихся в 

школу  

Ознакомление родителей с 

правилами приема детей в 

школу 

Тематический Материалы сайта школы, 

школьных стендов 

заместитель 

директора по 

УВР,  

Собеседование 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1 Выполнение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Проверка выполнения 

рабочих программ по 

учебным предметам по 

итогам учебного года 

Фронтальный  Отчеты учителей о 

выполнении рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Классные журналы 

Администрация Мониторинг 

2 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

по учебным предметам 

Соответствие 

промежуточной аттестации 

выпускников результатам 

итоговой аттестации по 

учебным предметам 

Тематический  

персональный 

Протоколы итоговой 

аттестации 

Классные журналы 

заместитель 

директора по 

УВР 

Мониторинг 

Протокол 

педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

1 Личные дела учащихся Оформление классными 

руководителями личных дел 

учащихся 

Тематический 

персональный 

Личные дела учащихся заместитель 

директора по 

УВР, 

Собеседование

, прием 

журнала 

2 Журналы 

дополнительного 

образования 

Выполнение рабочих 

программ педагогами 

дополнительного 

образования 

Тематический 

персональный 

Журналы дополнительного 

образования 

Собеседование

, прием 

журнала 

3 Классные журналы (в 

т.ч. в электронном виде) 

Оформление классными 

руководителями журналов на 

конец учебного года 

Тематический 

персональный 

Классные журналы (в т.ч. в 

электронном виде) 

Собеседование

, прием 

журнала 

4 Журналы 

индивидуального 

Выполнение рабочих 

программ индивидуального 

Тематический 

персональный 

Журналы индивидуального 

обучения 

Собеседование

, прием 
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обучения обучения журнала 

5 Журнал  группы ПД Оформление воспитателем 

ГПД журналов на конец 

учебного года 

Тематический 

персональный 

Журнал  группы ГПД заместитель 

директора по 

ВР, 

Собеседование

, прием 

журнала 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы, сохранением здоровья учащихся 

1 Анализ воспитательной 

работы в 2017-2018 

учебном году 

Составление анализа 

воспитательной работы в 

2017-2018 учебном году 

Фронтальный 

обобщающий 

Мониторинг  

Материалы в План работы 

школы на 2018-2019 

учебный год 

заместитель 

директора по 

ВР, 

Анализ 

2 Организация работы 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Организация летнего труда и 

отдыха учащихся.  

Размещение информации на 

школьном сайте и в СМИ. 

Тематический План работы лагеря с 

дневным пребыванием и его 

выполнение 

  

заместитель 

директора по 

ВР, начальник 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

Приказ 

Информация о 

летней 

занятости 

детей 

5. Контроль за работой по подготовке и проведению итоговой аттестации 

1 Организация и 

проведение итоговой 

аттестации 

Выполнение требований 

нормативных документов к 

организации и проведению 

итоговой аттестации 

Тематический Проведение экзаменов. 

Обращения в конфликтную 

комиссию школы. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

 

6. Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Подготовка анализа 

работы школы в 2017-

2018 учебном году и 

плана работы на 2018-

2019 учебный год 

Подготовка  анализа работы 

школы и плана работы на 

2018-2019 учебный год 

Фронтальный  Анализ  работы школы и 

план  работы на 2018-2019 

учебный год 

Администрация Подготовка 

анализа 

работы школы 

и плана работы 

на 2018-2019 

учебный год 

8. Контроль за организацией условий обучения 

1 Подготовка школы к 

новому учебному году 

Составление плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году  

Фронтальный Выполнение плана 

мероприятий по подготовке 

школы к приемке к новому 

учебному году 

завхоз, директор 

школы, 

родительские 

комитеты 

классов 

План 

мероприятий 

по подготовке 

школы к 

приемке 

  школы   
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Приложение к плану 

План  

повышения эффективности деятельности и качества образования 

МБОУ «СОШ с.Старые Бурасы» 

 

Качество образования – есть качество 

не только конечных результатов, 

но и всех процессов, влияющих 
на конечный результат. 

 Цели:  

- повышение качества образования;  

- создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке;  

- совершенствование организации учебного процесса.  

Задачи:  

- организация необходимого информационного обеспечения, педагогического анализа качества 

обучения учащихся в школе;  

- совершенствование условий для современного образования и воспитания учащихся с учётом их 

индивидуальных особенностей.  

Ожидаемые результаты:  

1. Повышение качества образования в школе в 2017-2018 учебном году.  

2. Успешное завершение основного и среднего общего образования 100% выпускников.  

3. Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, участвующих в 

школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах).  

4. Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно-воспитательного 

процесса.  

5. Сохранение здоровья учащихся.  

План работу в ОУ по повышению эффективности деятельности опирается на Программу развития 

«Школа устойчивого развития», а также руководствуется следующими нормативными 

документами  

1. Закон Об образовании в РФ, № 273- ФЗ от 29.12.2012  

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р Концепция 

развития математического образования в Российской Федерации  

 

1. План повышения качества образования в ОУ  

Качество образования — это востребованность полученных знаний в конкретных условиях и 

местах их применения для достижения конкретной цели и повышения качества жизни 

выпускника.  

При этом развитие качества образования предполагает постоянное совершенствование трех 

составляющих:  

 

 

 

Качественным можно считать образование, если определенные достижения имеют не только 

учащиеся, но и преподаватели как участники образовательного процесса.  

Каждый субъект образовательного процесса (педагог, учащиеся, родители, администрация и пр.) 

заинтересован в обеспечении качества образования.  

Проблемы, выявляемые в ходе мониторинговой деятельности годовой циклограммы 

деятельности ОУ 
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месяц Проблемы и ее 

причины 

Меры по устранению 

проблемы 

Прогнозируемый результат 

 

Сентябрь  Недостаточная 

готовность учащихся 

к продолжению 

обучения по 

общеобразовательны

м программам..  

Работа по усвоению 

различных алгоритмов 

и памяток. Беседы по 

организации режима 

подготовки домашних 

заданий. 

Своевременный 

контроль ЗУН.  

Активизация мотивации 

обучения. Адаптация 

учащихся к учебному труду.  

Октябрь  Возможные пробелы 

в знаниях и трудности 

в освоении отдельных 

тем у некоторых 

учащихся, в том 

числе и по новым 

предметам.  

Проведение 

консультаций для 

учащихся, имеющих 

пробелы и 

испытывающих 

трудности в освоении 

отдельных тем, в том 

числе и по новым 

предметам.  

Устранение пробелов, 

ликвидация трудностей в 

освоении тем. Адаптация к 

обучению новым предметам.  

Ноябрь  Возможная 

неблагоприятная 

оценочная ситуация 

для отдельных 

учащихся 2-9 классов 

в связи с предстоящей 

промежуточной 

аттестацией  

Индивидуальная 

работа с учащимися 2-

9 классов. 

Оптимальное 

использование часов 

школьного 

компонента.  

Повышение уровня 

обученности в 2-9 классах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  Возможная 

неблагоприятная 

оценочная ситуация для 

отдельных учащихся 10-11 

классов в связи с 

предстоящей аттестацией 

за I полугодие.  

Индивидуальная работа с 

учащимися 10-11 кл. 

Оптимальное 

использование часов 

школьного компонента.  

Повышение мотивации 

учения у 

слабоуспевающих. 

Повышение уровня 

обученности в 10-11 

классах  

 

Возможная неблаго-

приятная оценочная 

ситуация для 

отдельных учащихся 

10-11 классов в связи 

с предстоящей 

аттестацией за I 

полугодие.  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

10-11 кл. Оптимальное 

использование часов 

школьного 

компонента.  

Повышение мотивации учения 

у слабоуспевающих. 

Повышение уровня 

обученности в 10-11 классах.  

Октябрь - 

Январь  

 

Недостаточное 

внимание к 

учащимся, успешно 

справляющимся с 

учебой.  

 

 

 

Проведение олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов.  

Возрастание престижа знаний. 

Индивидуальная работа с 

одаренными и 

высокомотивированными 

детьми.  

Февраль  Предварительная  

аттестация по итогам 

3 четверти 

 

 

 

Консультирование, 

дополнительный 

опрос, 

индивидуальные 

задания  

Создание максимальной 

ситуации успеха Снижение 

количества неуспевающих 

учащихся и учащихся 

имеющих одну тройку 

 

Март  Наличие большого 

числа учащихся, 

испытывающих 

Подвижные перемены. 

Анализ объема 

домашних заданий. 

Возможное облегчение 

учебного труда для быстро 

утомляющихся учащихся 
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утомление от 

учебных нагрузок.  

Проведение 

оздоровительных 

мероприятий в рамках 

вектора 

«Здоровьесбережения»  

Апрель Недостаточно 

прочное освоение 

учебного материала, 

пройденного за год.  

Организация текущего 

повторения материала, 

пройденного за год.  

Восстановление в памяти 

учащихся тем, пройденных за 

год. Более прочное 

закрепление материала 

 

Май Проблема успешного 

проведения годовой и 

итоговой аттестации.  

Знакомство учащихся 

с нормами и 

правилами аттестации, 

продолжение 

повторения, 

тренировочные и 

контрольные работы.  

Четко организовывается 

успешная годовая аттестация.  

 

Июнь  Проблема итоговой 

аттестации, проблема 

занятий с детьми, 

условно 

переведёнными.  

Консультирование 

учащихся, в том числе 

и по практическому 

содержанию 

экзаменов. 

Организация 

индивидуальных 

занятий с условно 

переведёнными.  

Успешно сданные выпускные 

экзамены в форме ГИА и ЕГЭ.  

 

 

 

Возрастная циклограмма работы по повышению качества образования 

 

класс Проблемы и ее 

причины  

Меры по устранению 

проблемы 

Прогнозируемый 

результат  

 

1 класс Недостаточная 

адаптированность 

учащихся к обучению в 

школе 

Тренинги, игры, система 

поощрительных мер, 

усвоение школьных 

правил.  

Быстрая адаптация 

первоклассников к 

школе, повышение 

учебной мотивации.  

2 класс 

 

Наличие трудностей у 

отдельных учащихся.  

Неадекватное 

восприятие оценочной 

системы обучения 

детьми и их 

родителями.  

Индивидуальные занятия, 

усиленный контроль за 

деятельностью ученика.  

Индивидуальные беседы 

тематические родительские 

собрания, практические 

занятия по проведению 

самооценки и 

критического отношения к 

себе.  

Своевременное 

устранение трудностей в 

учебе.  

Устранение 

психологического 

барьера перед отметкой.  

3 класс Наличие трудностей у 

отдельных учащихся.  

Индивидуальные занятия, 

усиленный контроль за 

деятельностью ученика.  

Своевременное 

устранение трудностей в 

учебе.  

4 класс Проблема перехода в 

среднюю школу. 

Проблема успешного  

выпуска  

Знакомство с режимом 

работы в средней школе и 

с будущими учителями.  

Индивидуальная работа с 

детьми по ликвидации 

пробелов  и улучшению 

Более  безболезненная 

адаптация к учебе в 

будущем году. Хороший  

результат по итоговой 

аттестации на  первой 

ступени 



72 
 

успеваемости 

5 класс Проблема 

преемственности при 

переходе из 1-й во 2-ю 

ступень обучения.  

Повышенное внимание к 

учащимся. Сбор 

информации об 

испытываемых трудностях. 

Строгое соблюдение 

режима организации 

контрольных работ. 

Создание ситуации успеха 

в учебе.  

Быстрое и 

безболезненная 

адаптация 

пятиклассников к учебе.  

6 класс  Трудности, вызванные 

изучением новых 

предметов. Снижение 

учебной мотивации.  

Организация щадящего 

режима в начале изучения 

школьных предметов. 

Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную 

мотивацию: творческие 

задания, система 

поощрения и др.  

Быстрая и 

безболезненная 

адаптация к новым 

предметам. Повышение 

учебной мотивации 

учащихся.  

7 класс Трудности, вызванные 

изучением новых 

предметов. Снижение 

учебной мотивации.  

Организация щадящего 

режима в начале изучения 

новых предметов. 

Разработка комплексных 

мер, развивающих 

учебную мотивацию: 

творческие задания, 

система поощрения и др.  

Быстрая и 

безболезненная 

адаптация к новым 

предметам. Повышение 

учебной мотивации 

учащихся.  

8 класс Накопление пробелов 

знаний у отдельных 

учащихся. Снижение 

престижа активной 

познавательной 

деятельности.  

Организация системы 

индивидуальных 

консультаций со 

слабоуспевающими.  

Увеличение числа 

хороших учащихся либо 

сохранение их числа 

постоянным.  

9 класс  Проблема успешной 

итоговой аттестации.  

Организация планомерной 

подготовки к экзаменам: 

уроков повторения, 

практических занятий, 

консультаций.  

Четкая и успешная сдача 

экзаменов.  

10 

класс 

Проблема адаптации 

учащихся к условиям 

обучения на 3-й 

ступени.  

Разумное планирование 

объема домашних заданий. 

Беседы по организации 

режима учебной работы 

дома. Сбор информации о 

трудностях в учебе. 

Консультирование 

учащихся.  

Быстрая и 

безболезненная 

адаптация 10-классников 

к обучению на третьей 

ступени.  

11 

класс 

к итоговой аттестации. 

Проблема успешной 

аттестации.  

Своевременная 

информация о порядке 

аттестации. Занятия по 

повторению учебного 

материала. 

Консультирование, 

практические занятия.  

Успешное завершение 

учащимися обучения в 

школе. 
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Работа учителей школы с родителями по повышению качества образования учащихся  

Месяц  Проблема и ее причина  Меры по устранению 

проблемы  

Ожидаемый результат  

Сентябрь 

 

Недостаточная 

адаптированность 

учащихся к началу 

занятий.  

Проведение родительских 

собраний.  

Четкость в организации 

режима занятий, 

адаптация учащихся к 

учебному году 

Октябрь 

 

Появление у учащихся 

нежелательных оценок, 

свидетельствующих об 

отрицательной 

динамике в знаниях 

учащихся; 

неудовлетворённость 

успеваемостью у 

учащихся и их 

родителей.  

Индивидуальные встречи с 

родителями, посещение 

семей, проведение бесед по 

контролю знаний и 

помощи в выполнении 

домашних заданий.  

Индивидуальная карта 

успешности ученика.  

Ноябрь Недостаточная 

информированность 

родителей о 

психологическом 

климате класса и 

состоянием 

воспитательной работы.  

Родительское собрание по 

этим проблемам.  

Улучшение 

психологического 

климата класса.  

Декабрь  Необходимость 

знакомства родителей с 

накопляемостью 

семестровых оценок у 

учащихся 2-9 классов. 

Необходимость 

знакомства родителей с 

итогами полугодия у 

учащихся 10-11 

классов.  

Оперативная связь с 

родителями посредством 

контроля за дневниками, 

индивидуальная работа с 

родителями, 

дистанционная работа с 

родителями.  

Более пристальное 

внимание родителей к 

успеваемости детей. 

Знакомство родителей с 

общей картиной 

успеваемости, 

повышение 

родительской мотивации 

к контролю за 

успеваемостью.  

Январь  Недостаточная 

информированность 

родителей об 

организации и 

достижениях учебно – 

воспитательного 

процесса в школе  

Проведение «Дня 

открытых дверей» для 

родителей.  

Более осмысленное 

представление 

родителей о 

деятельности учителей, 

проблемах учащихся. 

Повышение 

конкурентно-

способности ОУ.  

Февраль  Отсутствие 

заинтересованности 

родителей в активном и 

результативном 

участии своих детей в 

учебном процессе.  

Проведение родительских 

собраний  

Исправление учениками 

неудовлетворительных и 

нежелательных 

промежуточных 

аттестационных  оценок 

Март  Наличие 

неуспевающих.  

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и учащимися, 

выработка программы 

помощи родителей под 

контролем учителя 

Повышение уровня 

знаний указанных 

учащихся, ликвидация 

пробелов. 
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Апрель  Наличие отдельных 

учащихся, имеющих 

отставание в учебе.  

Индивидуальные беседы 

учителя с родителями и 

детьми о способах 

повышения успеваемости.  

Работа указанных 

учащихся совместно с 

родителями под 

контролем учителя.  

Май  Организация окончания 

учебного года и 

итоговая аттестация.  

Проведение заседания 

родительских комитетов по 

поводу организационного 

окончания учебного года, 

родительские собрания.  

Организация 

награждения и 

поощрения как можно 

большего числа 

учащихся за учебный 

год.  

Июнь  Организация летних 

занятий с отстающими.  

Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями об 

организации летних 

занятий с детьми.  

Положительная оценка 

при сдаче 

задолженности  

 

КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ по следующим критериям:  

Уровень научности теоретических профессиональных и интеллектуальных знаний  

Методическая подготовка 

 Психолого-педагогическая подготовка  

Педагогическое мастерство  

Психолого-педагогическое взаимодействие с коллегами, учащимися, родителями  

Участие в общешкольном проекте, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской 

работе  

Состояние учебно-методической базы 

Желание нововведений  

Научная организация труда учителя и учащихся 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ ЗАВИСИТ от таких показателей как: 

Уровень индивидуальных особенностей учащихся (интересы, мотивы, склонности, способности, 

психологический тип и т.п.)знаний  

Уровень профессионального мастерства учителя  

Уровень подготовленности к обучению  

Система оценивания знаний учащихся  

Уровень коммуникативных отношений на всех векторах взаимодействия  

Состояние учебно-методического обеспечения учебного процесса  

Внешнее влияние (семьи, взрослых, друзей, одноклассников и т.п.)  

Физиологические и санитарно-гигиенические факторы 

 

Критерии оценивания эффективности.  

Система оценки эффективности деятельности ОУ включает в себя комплекс критериев, 

показателей и индикаторов, который в полной мере будет соответствовать задачам повышения 

качества образования на уровне учителя и школы.  

Критерий «Формирование функциональной грамотности (предметных компетенций)»  

Содержание критерия: Наличие знаний, умений и способностей обучающихся, обеспечивающих 

успешность освоения государственных образовательных стандартов и образовательных программ 

школы (способность применять знания на практике, способность к обучению, способность 

адаптации к новым ситуациям, воля к успеху).  

Данный критерий – один из самых важных и весомых. Он позволяет судить о профессионализме и 

эффективности работы учителя. 

 

 

 

 

 


